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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 204-ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «60243272,6» заменить цифрами «61524977,7»; 
в пункте 2 цифры «65743272,6» заменить цифрами «67368545,4»; 
в пункте 3 цифры «5500000,0» заменить цифрами «5843567,7», цифры «10,9» заменить цифрами «11,5»; 
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «10332155,8» заменить цифрами «9964911,4»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «4955577,3» заменить цифрами «5160856,5»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «18615390,3» заменить цифрами «18693590,3»;
4) в статье 9:
в части 3 цифры «41640231,7» заменить цифрами «43615000,0»;
в абзаце втором части 4 цифры «41640231,7» заменить цифрами «43615000,0»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»

Безвозмездные поступления на 2013 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 10861603,7 
 в том числе:  

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6916968,9

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5707205,8

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1062395,1 

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 147368,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 599727,4

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65370,1
2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 162097,6
2 02 02047 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 191413,5

2 02 02095 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 19175,6

2 02 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С 27552,2

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 9184,4
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1 2 3
2 02 02129 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 

пренатальной (дородовой) диагностике 29880,3
2 02 02172 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 95053,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 2845683,2

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1150377,6

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 102204,9

2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 89467,8

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

2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 247,6

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 516,9

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

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2515,6

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 38830,0

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 129137,9

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 56520,5

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 12644,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 707468,4

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 112,9

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 6052,7

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 34856,0

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 3262,0

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 18942,7

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

2 02 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 214490,5

2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 74268,1
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1 2 3
2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 28863,1

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 1127,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499224,2
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 21821,0
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1976,7
2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 21164,0

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 108300,1

2 02 04025 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 6169,0

2 02 04055 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С 339793,4

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 78752,9

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 73364,1

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 18240,1

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 21726,7

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 21,0

2 18 02060 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 33376,3

2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 5388,8

2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 4559,7

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 724,6

2 18 02030 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 104,5

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -418373,0

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -418373,0

Всего  10521983,6»;

6) в приложении 3:
после строки

«039 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга»

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике»;
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после строки

«039 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам»

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С»;

после строки

«040 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам»

дополнить строкой следующего содержания:

«040 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения  
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет»;

строки

«044 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений

044 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы

044 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации 
и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2007 года)

044 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»

изложить в следующей редакции:

«044 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 

044 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы

044 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

044 1 12 04030 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2»;

после строки

«044 1 12 04030 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2»

дополнить строкой следующего содержания:

«044 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации 
и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2007 года)»;

7) в приложении 5 строку

«004 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции»

изложить в следующей редакции:

«004 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции»;
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8) в приложении 6:
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 100»;

строку

«2 02 04043 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 100»;

после строки

«2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
ци рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 100»;

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

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2013 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 178379,6
Общегосударственные вопросы 001 01 172979,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 172979,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 927,5
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 927,5
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 927,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 169302,1
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 147903,1
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 17472,0
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1 2 3 4 5 6 7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 1072,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 1072,1
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2750,0
Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5400,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 5400,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 5400,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 1257651,9
Общегосударственные вопросы 002 01 1096789,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22870,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22870,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 1049,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1049,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 183023,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 183023,3
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 167777,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 167777,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 15224,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 15224,0
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 10,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 10,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 887164,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 65596,2
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 61291,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 55822,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5469,7
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 0,5
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 4297,7
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 420316,1



1289Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 0912000 221928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 0912000 611 191928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 0912000 612 30000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 18002,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 18002,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 180384,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 180384,8
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 25871,0
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 002 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 332816,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Архивы Саратовской области в 2011-2015 годах» 002 01 13 5220200 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220200 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013-2017 годы 002 01 13 5226000 161700,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226000 012 161700,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 167100,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 167100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 002 01 13 5228800 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5228800 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 002 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 300,0
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 42265,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 42265,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 42265,1
Национальная оборона 002 02 4131,5
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 4131,5
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 4131,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 4131,5
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 165,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 3966,5
Национальная экономика 002 04 20849,7
Общеэкономические вопросы 002 04 01 15529,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 15529,7
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1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 15529,2
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 15529,2
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 0,5
Связь и информатика 002 04 10 5320,0
Информационные технологии и связь 002 04 10 3300000 5320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 04 10 3309900 5320,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 04 10 3309900 999 5320,0
Образование 002 07 1310,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1310,4
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1310,4
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1310,4
Культура, кинематография 002 08 3934,0
Культура 002 08 01 3934,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 3934,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 200,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 200,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 3733,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 3733,8
Здравоохранение 002 09 129867,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 111417,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 111417,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 111417,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 111417,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 18450,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 18450,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 18450,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 18450,0
Социальная политика 002 10 769,6
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 06 620,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 620,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 002 10 06 5220300 620,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5220300 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5220301 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5220301 630 300,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 41123,7
Национальная экономика 003 04 40623,7
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31077,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 31077,9
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Центральный аппарат 003 04 01 0020400 31077,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 31077,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,4
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 160754,3
Общегосударственные вопросы 004 01 60744,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60744,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 54045,2
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 53667,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 53667,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 377,8
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 377,8
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 6699,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 6699,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 6699,1
Национальная экономика 004 04 100010,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 100010,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 100010,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012-2015 годы 004 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 67150,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5229400 891 20000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 9157442,8
Общегосударственные вопросы 005 01 429624,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 123823,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 85368,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 84820,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 84820,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 548,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 548,6
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 16774,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 16774,6
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Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 16774,6
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 005 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 21680,3
Резервные фонды 005 01 11 105801,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 105801,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 105801,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 105801,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 200000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 200000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 200000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 200000,0
Национальная оборона 005 02 38830,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 38830,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 38830,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 38830,0
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 38830,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 3006277,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 3006277,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 3006277,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 3006277,3
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2950700,0
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 55577,3
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 55577,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 5682710,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 005 14 02 825199,7
Дотации 005 14 02 5170000 825199,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 147368,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 147368,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 677831,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 677831,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 21164,0
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Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 21164,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 56103,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 56103,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 99710,2
Национальная экономика 006 04 56520,5
Водное хозяйство 006 04 06 56520,5
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 56520,5
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56520,5
Охрана окружающей среды 006 06 43189,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 8626,6
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8126,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8126,6
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 500,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 500,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 34563,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 34563,1
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 34448,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 34448,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 114,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 114,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 381677,0
Национальная экономика 008 04 381677,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 362155,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 283186,2
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 78969,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013-2020 годы 008 04 05 5223200 1269,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 
на 2013-2020 годы 008 04 05 5223202 1269,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5223202 012 1269,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы 008 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224000 012 77700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 19521,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 19521,8



1294 № 3 (январь 2013)

1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 19521,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 19521,8
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 1370701,3
Общегосударственные вопросы 009 01 10820,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 10820,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 9600,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 9600,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 9600,3
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1219,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1219,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1219,9
Национальная экономика 009 04 1044238,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 997744,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 33270,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 33270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 33270,9
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 964473,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области 
на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 95100,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013-2020 годы 009 04 05 5223200 689873,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» 
на 2013-2020 годы 009 04 05 5223201 247573,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223201 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 
на 2013-2020 годы 009 04 05 5223202 310810,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 310810,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
на 2013-2020 годы 009 04 05 5223203 34070,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223203 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы 009 04 05 5223204 97420,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223204 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223204 012 34500,0
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 179500,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 179500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46494,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 46494,6
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46463,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46463,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 30,7
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 30,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 115000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115000,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 115000,0
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Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 5224200 115000,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 115000,0
Образование 009 07 45814,0
Общее образование 009 07 02 45814,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 45814,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 5224200 45814,0
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 45814,0
Здравоохранение 009 09 14828,2
Амбулаторная помощь 009 09 02 14828,2
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 14828,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 09 02 5224200 14828,2
Бюджетные инвестиции 009 09 02 5224200 003 14828,2
Социальная политика 009 10 140000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 140000,0
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 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 24169,0
Общегосударственные вопросы 010 01 24169,0
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 24169,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 24169,0
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 24147,8
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 24147,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 21,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 21,2
Комитет транспорта Саратовской области 011 1475973,9
Национальная экономика 011 04 1459733,9
Транспорт 011 04 08 1459733,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 04 08 0020000 23704,8
Центральный аппарат 011 04 08 0020400 23694,8
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 23694,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 04 08 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0029500 012 10,0
Учреждения транспортного комплекса 011 04 08 2350000 45000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 04 08 2352000 45000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 011 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 011 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 011 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 10645,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 011 04 08 3010300 10645,1
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 3010316 10645,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 10645,1
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 216350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 216350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 152062,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 152062,8
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 64287,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 64287,8
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 162197,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 011 04 08 3050200 162197,6
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 600,5
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050208 006 600,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3050212 161597,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 161597,1
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 21912,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 011 04 08 3170100 21912,0
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 (другие виды транспорта) 011 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 011 04 08 5050000 936825,0
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 936825,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
тран спорта 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 932,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 932,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 5058722 665255,9
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 665255,9
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 183533,9
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Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 183533,9
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 субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 011 04 08 5058724 87103,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 87103,2
Областные целевые программы 011 04 08 5220000 11100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 011 04 08 5220100 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 5220100 068 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 011 04 08 5228600 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 011 04 08 5228600 059 2100,0
Долгосрочные областные целевые программы 011 04 08 8000000 12000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013-2016 годы» 011 04 08 8001800 7000,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 011 04 08 8001800 038 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического 
и инновационного развития Саратовской области на 2013-2017 
годы» 011 04 08 8001900 5000,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 011 04 08 8001900 059 5000,0
Образование 011 07 16240,0
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 11240,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4322000 621 4000,0
Областные целевые программы 011 07 07 5220000 3240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 011 07 07 5222600 3240,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 011 07 07 5222602 3240,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 011 07 07 5222602 447 3240,0
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 5129682,9
Общегосударственные вопросы 012 01 224,0
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 224,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 224,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 224,0
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 224,0
Национальная экономика 012 04 5129458,9
Транспорт 012 04 08 24179,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 012 04 08 0020000 23234,7
Центральный аппарат 012 04 08 0020400 23184,7
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0020400 012 23184,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 08 0029500 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0029500 012 50,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 04 08 0920000 945,0
Выполнение других обязательств государства 012 04 08 0920300 945,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0920300 012 945,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 5105279,2
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 4985778,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 012 04 09 5220600 4985778,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 3899776,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 3467147,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 012 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 5220611 500000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220611 010 500000,0
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, в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220612 250000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220612 010 250000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда 
прошлого года 012 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 8500500 365 54291,3
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 24058,6
Общегосударственные вопросы 013 01 24058,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 24058,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 24054,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 24051,9
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 24051,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,7
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,7
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Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 4,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 4,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 4,0
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 21236,6
Общегосударственные вопросы 014 01 21236,6
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 21236,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 21236,6
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 21234,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 21234,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 2,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 2,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 34396,3
Общегосударственные вопросы 015 01 32385,9
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32385,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 31576,9
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30842,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30842,8
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 27,7
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 27,7
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Национальная экономика 015 04 2010,4
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 2010,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 2010,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 2010,4
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 2010,4
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 239997,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 233022,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 138669,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 38828,7
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6932,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 31486,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 31486,5
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Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 78840,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 14393,8
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 14393,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 91312,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 1120,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 89424,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 89424,5
Областные целевые программы 017 03 10 5220000 3040,9
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 017 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 5228800 999 3040,9
Образование 017 07 6975,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6975,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6975,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 14,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6960,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6960,8
Министерство образования Саратовской области 018 14823617,1
Образование 018 07 13999213,9
Дошкольное образование 018 07 01 65690,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 63440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 01 5210200 63440,6
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 63440,6
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 63440,6
Областные целевые программы 018 07 01 5220000 2250,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 018 07 01 5228300 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5228301 2250,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 5228301 022 2250,0
Общее образование 018 07 02 11291835,1
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 290321,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 76957,1
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 76758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 199,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 208437,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 50388,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 50388,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 50388,3
Детские дома 018 07 02 4240000 236177,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 227795,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 227795,4
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 588770,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 8822,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 14988,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 14988,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 564958,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 564958,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 162097,6
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 162097,6
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 157287,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4512,1
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 9902365,3
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 02 5210200 9902365,3
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 9593875,7
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 9593875,7
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 268170,4
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268170,4
Предоставление субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ 018 07 02 5210230 39920,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 39920,0
Организация предоставления субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию основных 
общеобразовательных программ 018 07 02 5210231 399,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 018 07 02 5220000 61715,7
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Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 02 5222400 200,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5222400 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 02 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5223400 022 3181,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 018 07 02 5228300 57275,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5228302 52710,0
Фонд софинансирования 018 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228302 022 30110,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений 
интернатного типа» 018 07 02 5228304 4565,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228304 022 4565,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 018 07 02 5228800 1059,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228800 022 1059,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 931980,1
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 931597,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 931597,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 746773,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 184824,1
Областные целевые программы 018 07 03 5220000 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 03 5225900 382,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 03 5225900 022 382,8
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1349484,5
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1349484,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1349484,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1116298,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 233185,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 53653,8
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 53653,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 53653,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 53653,8
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 58933,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 1733,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 1733,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 1733,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 1729,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 1729,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 1729,8
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 55470,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1570,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5221200 447 1570,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 53900,0
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Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 53900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 47900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 6000,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 247636,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18942,7
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 18942,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18942,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 34436,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 34363,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 34138,8
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 72,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 72,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 9086,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 128,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 128,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8958,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8958,1
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5068,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5068,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5068,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 30049,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 311,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 311,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 29738,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 29738,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 59637,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 59637,1
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 44965,1
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 14672,0
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 14672,0
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 90416,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 5000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5222000 74460,2
Фонд софинансирования 018 07 09 5222000 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 018 07 09 5222300 1056,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222300 022 1056,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 018 07 09 5228300 4900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 4900,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 4900,0
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
Социальная политика 018 10 824403,2
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8720,5
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8720,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8720,5
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 3720,5
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3720,5
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу 
в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 815682,7
Социальная помощь 018 10 04 5050000 14068,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 12644,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 12644,9
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 12644,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1423,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1423,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1423,8
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 631159,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 631159,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 57158,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 57158,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 40429,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 40429,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 533571,1
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 533571,1
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 165921,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 165921,6
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 12713,9
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12713,9
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 153207,7
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 153207,7
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 4500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4500,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4500,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1350616,0
Образование 019 07 292458,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 273545,5
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 273545,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 273545,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 259899,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12893,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 12893,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 12893,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 12880,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 12,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 600,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 600,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 019 07 07 5222602 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 280,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 320,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 5420,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 5420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 5420,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 531,0
Культура, кинематография 019 08 1058157,4
Культура 019 08 01 1035006,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 103414,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6499,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,0
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 96914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 45496,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 51418,5
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 54328,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 54328,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 54328,3
Библиотеки 019 08 01 4420000 140433,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 140433,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 140433,9
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 484110,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 484110,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 484110,9
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 252719,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 160,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 019 08 01 5224100 249500,0
Фонд софинансирования 019 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5224100 024 2930,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 622 27415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 
годы 019 08 01 5225100 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 622 104,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 2820,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 23151,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23151,0
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22983,8
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22983,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 167,2
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 167,2
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 023 13970,7
Культура, кинематография 023 08 13970,7
Культура 023 08 01 5833,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 023 08 01 4400000 5363,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 023 08 01 4402000 5363,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 023 08 01 4402000 621 5363,9
Областные целевые программы 023 08 01 5220000 470,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 023 08 01 5224100 470,0
Мероприятия в сфере культуры 023 08 01 5224100 024 470,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 08 04 8136,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 023 08 04 0010000 1127,6
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 023 08 04 0015300 1127,6
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0015300 012 1127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 023 08 04 0020000 7009,2
Центральный аппарат 023 08 04 0020400 7006,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0020400 012 7006,1
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 85882,6
Средства массовой информации 024 12 85882,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 34028,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000  18023,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200  18023,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 18023,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 01 8500000 16005,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 024 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 024 12 02 32342,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15486,6
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 9808,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9808,2
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 16327,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5221200 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 024 12 02 5224100 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5224100 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  11977,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 725,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 02 8500000 528,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 024 12 02 8500100 528,9
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 8500100 006 528,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19511,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 13646,5
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 13636,5
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 13636,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 12 04 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0029500 012 10,0
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 5865,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 717,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 717,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Комитет по государственным закупкам Саратовской области 025 15295,0
Общегосударственные вопросы 025 01 15295,0
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 15295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 025 01 13 0020000 15295,0
Центральный аппарат 025 01 13 0020400 15295,0
Выполнение функций государственными органами 025 01 13 0020400 012 15295,0
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 876510,5
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 500,0
Образование 026 07 489753,8
Общее образование 026 07 02 439114,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 439114,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 439114,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 314742,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 124371,8
Среднее профессиональное образование 026 07 04 11651,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 11651,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 11651,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 9738,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1912,9
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 38987,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 13980,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 13980,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 13980,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13665,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 13665,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 13665,7
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9750,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 026 07 07 5221200 350,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5221200 612 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 07 5222602 622 9400,0
Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 1591,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 026 07 07 8220800 1591,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 1591,6
Социальная политика 026 10 1498,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1498,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1498,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1498,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1498,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1498,0
Физическая культура и спорт 026 11 384758,7
Физическая культура 026 11 01 35245,1
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 35245,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013-2016 годы 026 11 01 5229900 35245,1
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5229900 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5229900 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 01 5229900 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 01 5229900 630 20000,0
Массовый спорт 026 11 02 38201,7
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 24322,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 24322,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24322,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 13879,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013-2016 годы 026 11 02 5229900 13879,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 622 10367,4
Спорт высших достижений 026 11 03 292145,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 38880,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 38880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 32725,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6154,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 1650,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1650,0
Прочие расходы 026 11 03 5129700 013 1650,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 251615,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013-2016 годы 026 11 03 5229900 251615,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5229900 006 197636,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 612 15200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 622 38778,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 19166,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 19166,7
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 19101,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 19101,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 65,0
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 65,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 2369345,1
Национальная экономика 027 04 98800,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 80000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 80000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 80000,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 80000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 18800,0
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 18800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 18800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 913908,7
Жилищное хозяйство 027 05 01 618049,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 05 01 0920000 6665,3
Выполнение других обязательств государства 027 05 01 0920300 6665,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 0920300 012 6665,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 199970,2
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  17128,0
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  17128,0
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 17128,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 182842,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 96600,0
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 96600,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 86242,2
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 86242,2
Социальная помощь 027 05 01 5050000 191413,5
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 191413,5
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 191413,5
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 191413,5
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Областные целевые программы 027 05 01 5220000 220000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 220000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 220000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 220000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 69000,0
Межбюджетные трансферты 027 05 02 5210000 19000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 027 05 02 5210100 19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 027 05 02 5210122 19000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5210122 010 19000,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 05 02 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 50000,0
Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 182859,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 41859,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 41829,7
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 41829,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 30,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 30,0
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Социальная политика 027 10 1356636,4
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1351856,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1051453,2
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 103131,2
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 74268,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 74268,1
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 28863,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 28863,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 948322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 948322,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 948322,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 49403,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 49403,4
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 251000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5229206 852 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 840 3000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 841 4000,0
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 5000,0
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 6000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 16566,3
Общегосударственные вопросы 028 01 16566,3
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 16566,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 15959,9
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15943,2
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15943,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 16,7
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Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 16,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 606,4
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 606,4
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 606,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 606,4
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 303681,4
Общегосударственные вопросы 030 01 25018,5
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 25018,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 18,5
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 18,5
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 18,5
Областные целевые программы 030 01 13 5220000 25000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011-2015 годах» 030 01 13 5220200 25000,0
Бюджетные инвестиции 030 01 13 5220200 003 25000,0
Национальная экономика 030 04 80682,0
Водное хозяйство 030 04 06 78182,0
Долгосрочные областные целевые программы 030 04 06 8000000 78182,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» 
на 2013-2020 годы 030 04 06 8001600 78182,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 8001600 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 8001600 893 69862,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 2500,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 2500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 030 04 12 5220600 2500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 2500,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 2500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 11961,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11961,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11961,8
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11955,0
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11955,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 6,8
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 6,8
Культура, кинематография 030 08 16037,6
Культура 030 08 01 16037,6
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 16037,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 030 08 01 5224100 16037,6
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5224100 003 16037,6
Здравоохранение 030 09 30775,8
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 30775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 775,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 775,8
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 775,8
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Областные целевые программы 030 09 01 5220000 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 030 09 01 5220700 10000,0
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 030 09 01 5220702 10000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5220702 003 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 20000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 20000,0
Физическая культура и спорт 030 11 139205,7
Массовый спорт 030 11 02 139205,7
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 139205,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013-2016 годы 030 11 02 5229900 139205,7
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5229900 003 24205,7
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5229900 926 115000,0
Счетная палата Саратовской области 032 31118,6
Общегосударственные вопросы 032 01 31118,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 31118,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 31118,6
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 25709,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 25709,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5352,7
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5352,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 56,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 56,4
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34556,3
Общегосударственные вопросы 033 01 34556,3
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34556,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 34556,3
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 33300,2
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 33300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1256,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1256,1
Избирательная комиссия Саратовской области 034 67468,9
Общегосударственные вопросы 034 01 67468,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 67468,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 61861,5
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 20091,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 20091,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 35651,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 35651,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 6100,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 6100,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 18,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 18,4
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 5607,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 3007,4
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Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 3007,4
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 2600,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2600,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 102204,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 102204,9
Органы юстиции 035 03 04 102204,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 102204,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 102204,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 102204,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 260815,1
Общегосударственные вопросы 036 01 260815,1
Судебная система 036 01 05 260815,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 231099,1
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 176076,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 176076,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 176076,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 1128,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 1128,2
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 1016,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 1016,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 1016,0
Ведомственные целевые программы 036 01 05 8220000 28700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013-2015 годы» 036 01 05 8221400 28700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8221400 012 28700,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1021270,4
Национальная экономика 038 04 313361,5
Общеэкономические вопросы 038 04 01 313361,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 50665,8
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 49245,8
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 49245,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1420,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1420,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8779,8
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 038 04 01 5210200 8779,8
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8779,8
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8779,8
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 75053,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 75053,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 59245,9
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 038 04 01 8010000 579,3
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Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места на 2013 год» 038 04 01 8010400 579,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8010400 006 579,3
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 178282,7
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 175145,7
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 175145,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 3137,0
Социальная политика 038 10 707908,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 707908,9
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 707468,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 707468,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 707468,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 61877,7
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 645590,7
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 390,7
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 
годы 038 10 03 5225100 390,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5225100 012 390,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 12390564,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 039 03 1085,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 039 03 09 1085,0
Областные целевые программы 039 03 09 5220000 1085,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 039 03 09 5222800 1085,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 03 09 5222800 612 285,0
Образование 039 07 194229,4
Среднее профессиональное образование 039 07 04 184257,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 184257,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 184257,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 150890,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 33367,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9971,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9971,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9971,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9963,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 11731855,4
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2678349,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 2079345,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 232897,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 232897,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 232897,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1846447,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1844177,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 2270,6
Родильные дома 039 09 01 4760000 126985,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 126985,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 126985,3
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 472019,1
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 039 09 01 5210200 472019,1
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой го сударственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 039 09 01 5210224 464598,7
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 464598,7
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 039 09 01 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 7420,4
Амбулаторная помощь 039 09 02 56033,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 56033,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 56033,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 56033,4
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 60868,3
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 60692,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 60692,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 60672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 124642,7
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 124642,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 124642,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 107729,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 4914,6
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 4914,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 4914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 4914,6
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 8807046,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3262,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3262,0
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Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3262,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 55531,2
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55335,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55335,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 195,7
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 195,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 177601,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 105569,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 92872,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 12696,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 1752,7
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 1752,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 70279,2
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 70279,2
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 429698,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 367345,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850401 27552,2
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 27552,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850402 339793,4
Прочие расходы 039 09 09 4850402 013 339793,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 9184,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 9184,4
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 9184,4
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 20176,2
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 19175,6
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 19175,6
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 1000,6
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1000,6
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 039 09 09 4852000 29880,3
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Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4852001 29880,3
Прочие расходы 039 09 09 4852001 013 29880,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 3112,1
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3112,1
Дома ребенка 039 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 70765,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 70765,1
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 613165,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 24623,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 24623,5
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 039 09 09 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220702 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220704 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220706 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 039 09 09 5222300 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5222300 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 
годы 039 09 09 5225100 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225100 612 1165,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 039 09 09 5228800 22891,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 6409724,5
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 039 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 
на 2013-2015 годы 039 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8002300 067 27110,0
Социальная политика 039 10 463395,0
Социальное обеспечение населения 039 10 03 463395,0
Социальная помощь 039 10 03 5050000 355094,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 214490,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 10 03 5050302 214490,5
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 214490,5
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 137300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 108300,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 108300,1
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 108300,1
Министерство социального развития Саратовской области 040 13822388,6
Общегосударственные вопросы 040 01 5,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 5,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 5,0
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 5,0
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 5,0
Образование 040 07 360017,0
Общее образование 040 07 02 48320,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 48320,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 48320,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 48282,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4232000 612 38,4
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 311696,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 279433,4
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 279433,4
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65370,1
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65370,1
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 214063,3
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Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 214063,3
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 32263,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 32263,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 32263,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 15584,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7892,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8786,6
Социальная политика 040 10 13447926,6
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51289,0
Социальная поддержка 040 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 040 10 01 8050101 005 31590,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3468356,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 917614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 917614,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 292428,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 625107,5
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 60831,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 60831,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 59982,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2489911,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2048431,6
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 116534,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 107704,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8829,9
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1931896,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 503160,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1428104,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 622 16,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 989,1
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 989,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 989,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 440490,4
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 440490,4
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Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 440490,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9468711,2
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9294617,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 173505,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 173505,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 163505,0
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 10000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 500,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 500,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 500,0
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции 
и полиции» 040 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области» 040 10 03 5051200 7674,5
Единовременная денежная выплата 040 10 03 5051201 7674,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051201 005 7674,5
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 25279,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 25279,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 25279,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 89467,8
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 89467,8
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 89467,8
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 797704,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 797704,0
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 8262,1
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8262,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8262,1
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 1150377,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1150377,6
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 430,8
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 430,8
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 430,8
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Закон Саратовской области «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 65857,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8708,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7983,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7983,0
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 725,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 725,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 96,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 96,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 96,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3211,4
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2923,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2923,2
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 288,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 288,2
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 85403,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 85403,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 85403,7
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 15358,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 15358,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 15358,6
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2209,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2209,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 715,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 715,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 715,2
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 3030,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 3030,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 877,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 877,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 877,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 229901,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 8348,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 8348,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 7099,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 7099,2
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 183767,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 183767,9
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 21328,3
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 21328,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 21328,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 5849214,9
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 236864,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 236864,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1443701,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1443701,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5058504 356246,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058504 005 356246,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам го сударственной службы 040 10 03 5058505 2509037,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5058506 158702,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058506 005 158702,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058507 19230,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058507 005 19230,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058508 100933,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058508 005 100933,9
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Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5058509 31,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058509 005 31,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058510 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058512 191175,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058512 005 191175,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5058513 316686,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058513 005 316686,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5058514 42064,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058514 005 42064,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058515 8661,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058519 005 3505,8
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 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 549,3
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 223207,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 223207,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 223207,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» 040 10 03 5059700 25894,6
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 25894,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 25894,6
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 358841,3
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 358841,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 358841,3
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 78150,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5059901 78150,7
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 78150,7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 13490,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 13490,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2464,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 11025,8
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 160603,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 9952,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 040 10 03 5221200 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 622 11,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12988,1
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 12520,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 
годы 040 10 03 5225100 2218,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 847,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228800 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 33499,1
Охрана семьи и детства 040 10 04 142938,4
Социальная помощь 040 10 04 5050000 34916,9
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 04 5051900 34856,0
Социальные выплаты 040 10 04 5051900 005 34856,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 04 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 04 5059301 005 60,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 536,9
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 516,9
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 516,9
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
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 04 5140000 95053,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 040 10 04 5141500 005 95053,7
Социальная поддержка 040 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» 040 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 040 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 040 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 316631,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 239167,2
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 107840,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 107840,6
Территориальные органы 040 10 06 0021500 130986,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 130986,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 339,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 339,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 56040,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 56040,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 56040,1
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 12668,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 12668,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 12668,4
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 12668,4
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 040 10 06 8020000 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 8020000 630 8755,8
Физическая культура и спорт 040 11 14440,0
Спорт высших достижений 040 11 03 14440,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14440,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013-2016 годы 040 11 03 5229900 14440,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5229900 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5229900 612 10440,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 24482,1
Национальная экономика 043 04 18068,9
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18068,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 17878,4
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 17819,4
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 17819,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 59,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 59,0
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 6413,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6413,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 6052,7
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 6052,7
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 6052,7
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 360,5
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 247,6
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 247,6
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 112,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,9
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 152597,7
Национальная экономика 044 04 152597,7
Лесное хозяйство 044 04 07 152597,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 3230,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 20,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 147,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 94,0
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 94,0
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 129137,9
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 129137,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 27926,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 5800,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 12475,7
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 82935,7
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 14515,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 14515,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7881,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 8637,8
Общегосударственные вопросы 047 01 8637,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8637,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8637,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8637,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8637,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,4
Всего 67368545,4»;

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

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета  

на 2013 год
 (тыс. рублей)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2332513,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 195849,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23797,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1976,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1976,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 169302,1
Центральный аппарат 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 147903,1
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Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 17472,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 1072,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1072,1
Областные целевые программы 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2750,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 183023,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 183023,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 167777,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 167777,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 15224,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 15224,0
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 10,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 10,7
Судебная система 01 05 260815,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 231099,1
Центральный аппарат 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 176076,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 176076,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 176076,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 1128,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 1128,2
Областные целевые программы 01 05 5220000 1016,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 1016,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 1016,0
Ведомственные целевые программы 01 05 8220000 28700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2013-2015 годы» 01 05 8221400 28700,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 8221400 012 28700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 154942,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 116487,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 110529,8
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 110529,8
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5352,7
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5352,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 605,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 605,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 16774,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 06 5210200 16774,6
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 16774,6
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 01 06 5228600 012 21680,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 67468,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 61861,5
Центральный аппарат 01 07 0020400 20091,8
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 20091,8
Территориальные органы 01 07 0021500 35651,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 35651,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 6100,2
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 6100,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 18,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 18,4
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 5607,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 3007,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 3007,4
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 2600,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 2600,0
Резервные фонды 01 11 105801,0
Резервные фонды 01 11 0700000 105801,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 105801,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 105801,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1360881,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 295127,5
Центральный аппарат 01 13 0020400 288412,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 282942,4
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5469,7
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 0,5
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 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 4297,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1710,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1704,6
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 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
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Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 420316,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0912000 221928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0912000 611 191928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0912000 612 30000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 18002,9
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 18002,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 180384,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 180384,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 200857,9
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 200857,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 200251,5
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 606,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 606,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 9600,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 9600,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 9600,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 25871,0
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 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 01 13 5220000 364515,1
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы Саратовской 
области в 2011-2015 годах» 01 13 5220200 25400,0
Бюджетные инвестиции 01 13 5220200 003 25000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220200 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013-2017 годы 01 13 5226000 161700,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5226000 012 161700,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 173799,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 173799,1
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 01 13 5228800 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5228800 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 300,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 43485,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 43485,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 43485,0
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Национальная оборона 02 42961,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 38830,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 38830,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 38830,0
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 38830,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 4131,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 4131,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 4131,5
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 165,0
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 3966,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 336312,3
Органы юстиции 03 04 102204,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 102204,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 102204,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 102204,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 139754,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 38828,7
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6932,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 31486,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 31486,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 78840,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 03 09 5220000 15478,8
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 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 5222800 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 91312,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 1120,0
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Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 89424,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 89424,5
Областные целевые программы 03 10 5220000 3040,9
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 5228800 999 3040,9
Национальная экономика 04 8899357,1
Общеэкономические вопросы 04 01 359969,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 97273,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 95852,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 95852,5
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 0,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 1420,4
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1420,4
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8779,8
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 04 01 5210200 8779,8
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8779,8
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8779,8
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 75053,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 75053,9
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 59245,9
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 04 01 8010000 579,3
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях 
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» 04 01 8010400 579,3
Субсидии юридическим лицам 04 01 8010400 006 579,3
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, 
за счет средств областного бюджета 04 01 8100000 178282,7
Центры занятости населения 04 01 8100200 175145,7
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 175145,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 3137,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 89545,8
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 80000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 80000,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 80000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1377968,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 17878,4
Центральный аппарат 04 05 0020400 17819,4
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 17819,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 59,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 59,0
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 33270,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 33270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 33270,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 283186,2
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 1043442,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 95100,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы 04 05 5223200 691142,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 годы 04 05 5223201 247573,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223201 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013-2020 годы 04 05 5223202 312079,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 310810,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223202 012 1269,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013-2020 
годы 04 05 5223203 34070,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223203 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-
инновационное развитие» на 2013-2020 годы 04 05 5223204 97420,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223204 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223204 012 34500,0
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 179500,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 179500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224000 012 77700,0
Водное хозяйство 04 06 134702,5
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56520,5
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56520,5
Долгосрочные областные целевые программы 04 06 8000000 78182,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013-2020 годы 04 06 8001600 78182,0
Бюджетные инвестиции 04 06 8001600 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 8001600 893 69862,0
Лесное хозяйство 04 07 152597,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 3230,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 20,0
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Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 147,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 94,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 94,0
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 129137,9
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 129137,9
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 27926,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 5800,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 12475,7
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 82935,7
Областные целевые программы 04 07 5220000 14515,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 14515,0
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 7881,4
Транспорт 04 08 1483913,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 46939,5
Центральный аппарат 04 08 0020400 46879,5
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 46879,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 60,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 60,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 04 08 0920000 945,0
Выполнение других обязательств государства 04 08 0920300 945,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0920300 012 945,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 04 08 3010000 10645,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 10645,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 10645,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 10645,1
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 216350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 216350,6
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 152062,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 152062,8
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 64287,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 64287,8
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 162197,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 162197,6
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 600,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 600,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 161597,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 161597,1
Другие виды транспорта 04 08 3170000 21912,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 21912,0
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 (другие виды транспорта) 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 04 08 5050000 936825,0
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 936825,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058721 932,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 932,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского 
и пригородного сообщения 04 08 5058722 665255,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 665255,9
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 183533,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 183533,9
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 субъекта Российской Федерации, 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058724 87103,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 87103,2
Областные целевые программы 04 08 5220000 11100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 04 08 5220100 9000,0
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Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 04 08 5228600 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 08 5228600 059 2100,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 08 8000000 12000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2013-2016 годы» 04 08 8001800 7000,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 04 08 8001800 038 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Саратовской области 
на 2013-2017 годы» 04 08 8001900 5000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 08 8001900 059 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5124303,2
Областные целевые программы 04 09 5220000 5004802,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 4986002,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 3900000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 3467371,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» за 
счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» за 
счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220611 500000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220611 010 500000,0
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, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220612 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220612 010 250000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 18800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500500 365 54291,3
Связь и информатика 04 10 5320,0
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 5320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 10 3309900 5320,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 10 3309900 999 5320,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171036,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 66016,4
Центральный аппарат 04 12 0020400 65985,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 65985,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 30,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 30,7
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 2010,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 2010,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 2010,4
Областные целевые программы 04 12 5220000 103010,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 2500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 2500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 67150,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 5229400 891 20000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1041370,5
Жилищное хозяйство 05 01 618049,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 05 01 0920000 6665,3
Выполнение других обязательств государства 05 01 0920300 6665,3
Выполнение функций государственными органами 05 01 0920300 012 6665,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 199970,2
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  17128,0
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  17128,0
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 17128,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 182842,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 96600,0
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 96600,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 86242,2
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 86242,2
Социальная помощь 05 01 5050000 191413,5
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 191413,5
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 191413,5
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 191413,5
Областные целевые программы 05 01 5220000 220000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 220000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 220000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 220000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 184000,0
Межбюджетные трансферты 05 02 5210000 19000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 05 02 5210100 19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 5210122 19000,0
Фонд софинансирования 05 02 5210122 010 19000,0
Областные целевые программы 05 02 5220000 165000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 05 02 5224200 115000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 115000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 50000,0
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 195321,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 53821,5
Центральный аппарат 05 05 0020400 53784,7
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53784,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 36,8
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 36,8
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
на территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 49602,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 15039,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 6052,7
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 6052,7
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 6052,7
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 360,5
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 247,6
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 247,6
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 112,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 112,9
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8126,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8126,6
Областные целевые программы 06 03 5220000 500,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 500,0
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 34563,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 34563,1
Центральный аппарат 06 05 0020400 34448,4
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 34448,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 114,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 114,7
Образование 07 15406012,1
Дошкольное образование 07 01 65690,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 63440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 01 5210200 63440,6
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 63440,6
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 63440,6
Областные целевые программы 07 01 5220000 2250,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 01 5228300 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5228301 2250,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 5228301 022 2250,0
Общее образование 07 02 11825084,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 290321,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 76957,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 76758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 199,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 208437,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 537823,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 537823,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 413413,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4232000 612 38,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 124371,8
Детские дома 07 02 4240000 236177,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 227795,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 227795,4
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 588770,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 8822,6



1342 № 3 (январь 2013)

1 2 3 4 5 6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 14988,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 14988,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 564958,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 564958,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 162097,6
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 162097,6
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157287,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4512,1
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 9902365,3
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 02 5210200 9902365,3
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 9593875,7
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 9593875,7
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 268170,4
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268170,4
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 39920,0
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 39920,0
Организация предоставления субсидий имеющим го сударственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
на реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 5210231 399,2
Фонд компенсаций 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 07 02 5220000 107529,7
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5222400 200,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5222400 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 07 02 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 07 02 5224200 45814,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 45814,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 02 5228300 57275,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5228302 52710,0
Фонд софинансирования 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228302 022 30110,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 07 02 5228304 4565,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228304 022 4565,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 07 02 5228800 1059,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228800 022 1059,0
Начальное профессиональное образование 07 03 931980,1
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 931597,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 931597,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 746773,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 184824,1
Областные целевые программы 07 03 5220000 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 03 5225900 382,8
Мероприятия в сфере образования 07 03 5225900 022 382,8
Среднее профессиональное образование 07 04 1818939,1
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1818939,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1818939,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1385936,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 248744,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 150890,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 33367,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 89804,2
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 53653,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 53653,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 53653,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 29840,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 22865,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 12880,5
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 9963,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 14,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6960,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6960,8
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 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1310,4
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1310,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 421457,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19713,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19713,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15713,8
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 298828,9
Оздоровление детей 07 07 4320200 279433,4
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,1
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Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65370,1
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 214063,3
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 214063,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 19395,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 1729,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 17665,7
Областные целевые программы 07 07 5220000 101323,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 1920,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5221200 447 1570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5221200 612 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 99403,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 99403,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 66724,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 14172,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 18506,6
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 1591,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 07 07 8220800 1591,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 1591,6
Другие вопросы в области образования 07 09 253056,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18942,7
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 18942,7
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18942,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 34436,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 34363,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 34138,8
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 72,5
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 72,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 9086,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 128,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 128,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8958,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8958,1
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5068,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5068,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5068,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 30049,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 311,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 311,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 29738,2
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Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 29738,2
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 59637,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 09 5210200 59637,1
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 44965,1
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 14672,0
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 14672,0
Областные целевые программы 07 09 5220000 95836,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 09 5220100 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 74460,2
Фонд софинансирования 07 09 5222000 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 07 09 5222300 1056,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222300 022 1056,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 5420,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 531,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 09 5228300 4900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 09 5228303 4900,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 4900,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Культура, кинематография 08 1092099,7
Культура 08 01 1060811,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 112712,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6499,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 102278,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 45496,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 56782,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 200,2
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 200,2
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3733,8
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 3733,8
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 54328,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 54328,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 54328,3
Библиотеки 08 01 4420000 140433,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 140433,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 140433,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 484110,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 484110,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 484110,9
Областные целевые программы 08 01 5220000 269226,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 160,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013-2017 годы 08 01 5224100 266007,6
Бюджетные инвестиции 08 01 5224100 003 16037,6
Фонд софинансирования 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5224100 024 3400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 622 27415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы 08 01 5225100 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 622 104,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 2820,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31287,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1127,6
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 08 04 0015300 1127,6
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 30160,2
Центральный аппарат 08 04 0020400 29989,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 29989,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 170,3
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 170,3
Здравоохранение 09 11907327,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 2820543,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 01 1020000 775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 1020100 775,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 09 01 1020111 775,8
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 775,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 2190763,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 232897,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 232897,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 232897,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1957865,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1955595,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 2270,6
Родильные дома 09 01 4760000 126985,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 126985,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 126985,3
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 472019,1
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 09 01 5210200 472019,1
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 09 01 5210224 464598,7
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 464598,7
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 01 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 7420,4
Областные целевые программы 09 01 5220000 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 01 5220700 10000,0
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 01 5220702 10000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5220702 003 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 09 01 5223000 20000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 20000,0
Амбулаторная помощь 09 02 70861,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 56033,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 56033,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 56033,4
Областные целевые программы 09 02 5220000 14828,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 09 02 5224200 14828,2
Бюджетные инвестиции 09 02 5224200 003 14828,2
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 60868,3
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 60692,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 60692,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 60672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение бе зопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 124642,7
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 124642,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 124642,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 107729,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4914,6
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 4914,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 4914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 4914,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 8825496,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3262,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3262,0
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3262,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 55531,2
Центральный аппарат 09 09 0020400 55335,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55335,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 195,7
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 195,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 177601,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 105569,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 92872,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 621 12696,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1752,7
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 1752,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 70279,2
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 70279,2
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 429698,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 367345,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850401 27552,2
Прочие расходы 09 09 4850401 013 27552,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850402 339793,4
Прочие расходы 09 09 4850402 013 339793,4
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 09 09 4850500 9184,4
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 9184,4
Прочие расходы 09 09 4850501 013 9184,4
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 20176,2
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 19175,6
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Прочие расходы 09 09 4851401 013 19175,6
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 1000,6
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1000,6
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 09 09 4852000 29880,3
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета 09 09 4852001 29880,3
Прочие расходы 09 09 4852001 013 29880,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 3112,1
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3112,1
Дома ребенка 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 70765,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 70765,1
Областные целевые программы 09 09 5220000 631615,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 09 09 5220100 43073,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 43073,5
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220702 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 09 09 5220704 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 09 09 5220705 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220706 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 09 09 5222300 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5222300 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 09 09 5223000 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010-2013 годы» 09 09 5224600 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы 09 09 5225100 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225100 612 1165,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 09 09 5228800 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 6409724,5
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи) 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Саратовской области» на 2013-2015 годы 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8002300 067 27110,0
Социальная политика 10 16947937,7
Пенсионное обеспечение 10 01 51289,0
Социальная поддержка 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 10 01 8050101 005 31590,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3468356,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 917614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 917614,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 292428,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 625107,5
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 60831,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 60831,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 59982,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2489911,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2048431,6
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 116534,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 107704,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8829,9
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1931896,8



1351Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 503160,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1428104,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 622 16,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 989,1
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 989,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 989,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 440490,4
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 440490,4
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 440490,4
Социальное обеспечение населения 10 03 12147639,8
Социальная помощь 10 03 5050000 10731933,7
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 173505,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 173505,0
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 163505,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 10000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 214990,5
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 214490,5
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 214490,5
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 500,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 500,0
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 гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 10 03 5051200 7674,5
Единовременная денежная выплата 10 03 5051201 7674,5
Социальные выплаты 10 03 5051201 005 7674,5
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 10 03 5052200 25279,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 25279,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 25279,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 89467,8
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 89467,8
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 89467,8
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 797704,0
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 797704,0
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 8262,1
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8262,1
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8262,1
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 10 03 5053400 103131,2
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 74268,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 74268,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 10 03 5053402 28863,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 28863,1
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1150377,6
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1150377,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 948322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 948322,0
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 948322,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 10 03 5055100 430,8
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 430,8
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 430,8
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 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 65857,9
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8708,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7983,0
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Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7983,0
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 725,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 725,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 96,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 96,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 96,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3211,4
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 2923,2
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 2923,2
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 288,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 288,2
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 85403,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 85403,7
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 85403,7
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 15358,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 15358,6
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 15358,6
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2209,4
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2209,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 715,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 715,2
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 715,2
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 3030,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 3030,8
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2375,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2375,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2375,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 137300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 233205,4
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 8348,3
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Социальные выплаты 10 03 5058103 005 8348,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 7099,2
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 7099,2
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 183767,9
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 183767,9
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 26728,3
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5400,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5400,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 21328,3
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 21328,3
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8720,5
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 3720,5
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3720,5
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 5849214,9
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 236864,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 236864,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1443701,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1443701,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5058504 356246,9
Социальные выплаты 10 03 5058504 005 356246,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5058505 2509037,9
Социальные выплаты 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5058506 158702,5
Социальные выплаты 10 03 5058506 005 158702,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058507 19230,8
Социальные выплаты 10 03 5058507 005 19230,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058508 100933,9
Социальные выплаты 10 03 5058508 005 100933,9
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058509 31,1
Социальные выплаты 10 03 5058509 005 31,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5058510 005 3164,0
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Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058512 191175,1
Социальные выплаты 10 03 5058512 005 191175,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058513 316686,2
Социальные выплаты 10 03 5058513 005 316686,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 10 03 5058514 42064,6
Социальные выплаты 10 03 5058514 005 42064,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058515 8661,6
Социальные выплаты 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 10 03 5058519 005 3505,8
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 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 549,3
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 223207,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5059601 223207,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 223207,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 25894,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 25894,6
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 25894,6
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 358841,3
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Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 358841,3
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 358841,3
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 78150,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области 10 03 5059901 78150,7
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 78150,7
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 707468,4
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 707468,4
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 707468,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 61877,7
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 645590,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 13539,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 13539,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 2514,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 11025,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 108300,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 03 5202000 108300,1
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 108300,1
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 49403,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 03 5210200 49403,4
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 10 03 5220000 536994,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 10 03 5220100 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 9952,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 10 03 5221200 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 622 11,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 12988,1
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 12520,0
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 «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы 10 03 5225100 2608,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5225100 012 390,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 1210,0



1357Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 847,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 10 03 5228600 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 10 03 5228800 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228800 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 33499,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5229206 852 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 183000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 840 3000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 841 4000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 5000,0
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 6000,0
Охрана семьи и детства 10 04 958621,1
Социальная помощь 10 04 5050000 48985,6
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 12644,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 12644,9
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 12644,9
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 04 5051900 34856,0
Социальные выплаты 10 04 5051900 005 34856,0
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1423,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1423,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1423,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 04 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 04 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 04 5059301 005 60,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 570,2
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 516,9
Прочие расходы 10 04 5110200 013 516,9
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
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 5140000 95053,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 10 04 5141500 005 95053,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 631159,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 631159,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 57158,4
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 57158,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 40429,6
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 40429,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 533571,1
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 533571,1
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 165921,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 04 5210200 165921,6
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 12713,9
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12713,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 04 5210216 153207,7
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 153207,7
Областные целевые программы 10 04 5220000 4500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 4500,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4500,0
Социальная поддержка 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 322031,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 239167,2
Центральный аппарат 10 06 0020400 107840,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 107840,6
Территориальные органы 10 06 0021500 130986,7
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 130986,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 339,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 339,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 56040,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 56040,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 56040,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 12668,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 06 5210200 12668,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 12668,4
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 12668,4
Областные целевые программы 10 06 5220000 620,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013-2015 годы 10 06 5220300 620,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 5220300 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 10 06 5220301 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5220301 630 300,0
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 
помощи в Саратовской области» 10 06 8020000 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 8020000 630 8755,8
Физическая культура и спорт 11 538404,4
Физическая культура 11 01 35245,1
Областные целевые программы 11 01 5220000 35245,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013-2016 годы 11 01 5229900 35245,1
Субсидии юридическим лицам 11 01 5229900 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5229900 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 5229900 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5229900 630 20000,0
Массовый спорт 11 02 177407,4
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 24322,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24322,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 24322,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 153085,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013-2016 годы 11 02 5229900 153085,4
Бюджетные инвестиции 11 02 5229900 003 24205,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 622 10367,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5229900 926 115000,0
Спорт высших достижений 11 03 306585,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 38880,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 38880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 32725,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6154,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 1650,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 1650,0
Прочие расходы 11 03 5129700 013 1650,0
Областные целевые программы 11 03 5220000 266055,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013-2016 годы 11 03 5229900 266055,2
Субсидии юридическим лицам 11 03 5229900 006 197636,7
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5229900 068 4000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 612 25640,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 622 38778,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19166,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 19166,7
Центральный аппарат 11 05 0020400 19101,7
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 19101,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 65,0
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 65,0
Средства массовой информации 12 85882,6
Телевидение и радиовещание 12 01 34028,5
Областные целевые программы 12 01 5220000  18023,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 12 01 5228200  18023,0
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 18023,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 01 8500000 16005,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 12 02 32342,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 15486,6
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 9808,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 9808,2
Областные целевые программы 12 02 5220000 16327,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013-2017 годы 12 02 5224100 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5224100 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 12 02 5228200  11977,0
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 725,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 02 8500000 528,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 02 8500100 528,9
Субсидии юридическим лицам 12 02 8500100 006 528,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19511,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 13646,5
Центральный аппарат 12 04 0020400 13636,5
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 13636,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 0029500 012 10,0
Средства массовой информации 12 04 4440000 5865,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 717,0
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Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 717,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3006277,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3006277,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 3006277,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 3006277,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2950700,0
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 55577,3
Прочие расходы 13 01 0650201 013 55577,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 5682710,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 14 02 825199,7
Дотации 14 02 5170000 825199,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 147368,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 147368,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 677831,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 677831,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 21164,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 21164,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 56103,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 56103,7
Всего 67368545,4»;
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11) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы  
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2013 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел

П
од

-
ра

зд
ел

В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 5220100 82695,5
Национальная экономика 5220100 04 9000,0
Транспорт 5220100 04 08 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 9000,0
Образование 5220100 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 160,0
Здравоохранение 5220100 09 43073,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 43073,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 43073,5
Социальная политика 5220100 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 9952,2
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы Саратовской 
области в 2011-2015 годах» 5220200 25400,0
Общегосударственные вопросы 5220200 01 25400,0
Другие общегосударственные вопросы 5220200 01 13 25400,0
Бюджетные инвестиции 5220200 01 13 003 25000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220200 01 13 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013-2015 
годы 5220300 620,0
Социальная политика 5220300 10 320,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220300 10 06 320,0
Выполнение функций государственными органами 5220300 10 06 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 5220301 300,0
Социальная политика 5220301 10 300,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220301 10 06 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5220301 10 06 630 300,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области 
на 2010-2015 годы» 5220400 95100,0
Национальная экономика 5220400 04 95100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 95100,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 4988278,2
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Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 3899776,0
Национальная экономика 5220601 04 3899776,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 3899776,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 3467147,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 2500,0
Национальная экономика 5220602 04 2500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 2500,0
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 2500,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 5220605 86002,2
Национальная экономика 5220605 04 86002,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220605 04 09 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220605 04 09 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220610 250000,0
Национальная экономика 5220610 04 250000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220610 04 09 250000,0
Фонд софинансирования 5220610 04 09 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220611 500000,0
Национальная экономика 5220611 04 500000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220611 04 09 500000,0
Фонд софинансирования 5220611 04 09 010 500000,0
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, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220612 250000,0
Национальная экономика 5220612 04 250000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220612 04 09 250000,0
Фонд софинансирования 5220612 04 09 010 250000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 5220700 463217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 345745,7
Здравоохранение 5220701 09 345745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 25135,4
Здравоохранение 5220702 09 25135,4
Стационарная медицинская помощь 5220702 09 01 10000,0
Бюджетные инвестиции 5220702 09 01 003 10000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220702 09 09 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 7215,0
Здравоохранение 5220703 09 7215,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7215,0
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Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 5220704 53660,0
Здравоохранение 5220704 09 53660,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 5220705 26082,5
Здравоохранение 5220705 09 26082,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 5378,4
Здравоохранение 5220706 09 5378,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220706 09 09 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 5221200 4553,8
Образование 5221200 07 1920,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1920,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 1570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 07 07 612 350,0
Социальная политика 5221200 10 715,7
Социальное обеспечение населения 5221200 10 03 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 622 11,3
Средства массовой информации 5221200 12 1918,1
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 5222000 74460,2
Образование 5222000 07 74460,2
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 74460,2
Фонд софинансирования 5222000 07 09 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 5222300 91056,0
Национальная экономика 5222300 04 80000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 80000,0
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 80000,0
Образование 5222300 07 1056,0
Другие вопросы в области образования 5222300 07 09 1056,0
Мероприятия в сфере образования 5222300 07 09 022 1056,0
Здравоохранение 5222300 09 10000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222300 09 09 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222300 09 09 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 3899,0
Образование 5222400 07 200,0
Общее образование 5222400 07 02 200,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 02 022 200,0
Здравоохранение 5222400 09 3699,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 3699,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 116891,1
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 17488,1
Социальная политика 5222601 10 17488,1
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 12520,0
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 4500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 99403,0
Образование 5222602 07 99403,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 99403,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 66724,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 14172,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 18506,6
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 5222800 200478,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222800 03 15478,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5222800 03 09 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 5222800 03 09 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222800 03 09 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 14393,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5223000 78730,0
Здравоохранение 5223000 09 78730,0
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 20000,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 20000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013-2020 годы 5223200 691142,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 годы 5223201 247573,4
Национальная экономика 5223201 04 247573,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5223201 04 05 247573,4
Субсидии юридическим лицам 5223201 04 05 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013-2020 годы 5223202 312079,0
Национальная экономика 5223202 04 312079,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223202 04 05 312079,0
Субсидии юридическим лицам 5223202 04 05 006 310810,0
Выполнение функций государственными органами 5223202 04 05 012 1269,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013-2020 
годы 5223203 34070,0
Национальная экономика 5223203 04 34070,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223203 04 05 34070,0
Субсидии юридическим лицам 5223203 04 05 006 34070,0
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Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-
инновационное развитие» на 2013-2020 годы 5223204 97420,0
Национальная экономика 5223204 04 97420,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223204 04 05 97420,0
Субсидии юридическим лицам 5223204 04 05 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 5223204 04 05 012 34500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 8601,7
Образование 5223400 07 8601,7
Общее образование 5223400 07 02 3181,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 02 022 3181,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 5420,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 531,0
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 179500,0
Национальная экономика 5223900 04 179500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 179500,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 179500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5224000 77700,0
Национальная экономика 5224000 04 77700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224000 04 05 77700,0
Выполнение функций государственными органами 5224000 04 05 012 77700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013-2017 годы 5224100 268007,6
Культура, кинематография 5224100 08 266007,6
Культура 5224100 08 01 266007,6
Бюджетные инвестиции 5224100 08 01 003 16037,6
Фонд софинансирования 5224100 08 01 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 5224100 08 01 024 3400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 622 27415,0
Средства массовой информации 5224100 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5224100 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5224100 12 02 621 2000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 5224200 300642,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 115000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 115000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 115000,0
Образование 5224200 07 45814,0
Общее образование 5224200 07 02 45814,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 45814,0
Здравоохранение 5224200 09 14828,2
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 14828,2
Бюджетные инвестиции 5224200 09 02 003 14828,2
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
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010-2013 годы» 5224600 900,0
Здравоохранение 5224600 09 900,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 900,0
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Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы 5225100 3982,9
Культура, кинематография 5225100 08 209,0
Культура 5225100 08 01 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 622 104,5
Здравоохранение 5225100 09 1165,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5225100 09 09 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 09 09 612 1165,0
Социальная политика 5225100 10 2608,9
Социальное обеспечение населения 5225100 10 03 2608,9
Выполнение функций государственными органами 5225100 10 03 012 390,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5225900 4532,8
Образование 5225900 07 382,8
Начальное профессиональное образование 5225900 07 03 382,8
Мероприятия в сфере образования 5225900 07 03 022 382,8
Здравоохранение 5225900 09 2940,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5225900 09 09 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 09 09 612 2940,0
Социальная политика 5225900 10 1210,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 847,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области» на 2013-2017 годы 5226000 161700,0
Общегосударственные вопросы 5226000 01 161700,0
Другие общегосударственные вопросы 5226000 01 13 161700,0
Выполнение функций государственными органами 5226000 01 13 012 161700,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 14515,0
Национальная экономика 5226900 04 14515,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 14515,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 7881,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 500,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 500,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 500,0
Национальная экономика 5228000 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 500,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов го сударственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 5228200    30000,0
Средства массовой информации 5228200 12   30000,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01  18023,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 18023,0
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02  11977,0
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Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 725,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 5228300 64425,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 5228301 2250,0
Образование 5228301 07 2250,0
Дошкольное образование 5228301 07 01 2250,0
Мероприятия в сфере образования 5228301 07 01 022 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 5228302 52710,0
Образование 5228302 07 52710,0
Общее образование 5228302 07 02 52710,0
Фонд софинансирования 5228302 07 02 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 02 022 30110,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 5228303 4900,0
Образование 5228303 07 4900,0
Другие вопросы в области образования 5228303 07 09 4900,0
Мероприятия в сфере образования 5228303 07 09 022 4900,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 5228304 4565,0
Образование 5228304 07 4565,0
Общее образование 5228304 07 02 4565,0
Мероприятия в сфере образования 5228304 07 02 022 4565,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 312065,4
Общегосударственные вопросы 5228600 01 199245,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 2750,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2750,0
Судебная система 5228600 01 05 1016,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 1016,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5228600 01 06 21680,3
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 06 012 21680,3
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 173799,1
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 173799,1
Национальная экономика 5228600 04 2100,0
Транспорт 5228600 04 08 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 08 059 2100,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 2820,0
Культура 5228600 08 01 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 2820,0
Здравоохранение 5228600 09 35000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 35000,0
Социальная политика 5228600 10 67900,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 80562,6
Общегосударственные вопросы 5228800 01 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 5228800 01 13 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 01 13 612 3000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5228800 03 3040,9
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Обеспечение пожарной безопасности 5228800 03 10 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 03 10 999 3040,9
Образование 5228800 07 1059,0
Общее образование 5228800 07 02 1059,0
Мероприятия в сфере образования 5228800 07 02 022 1059,0
Здравоохранение 5228800 09 22891,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228800 09 09 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 09 09 612 22891,0
Социальная политика 5228800 10 50571,7
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 5228800 10 03 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 33499,1
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 5229100 316,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 316,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 316,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 489800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 18800,0
Национальная экономика 5229201 04 18800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 18800,0
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 18800,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 40000,0
Социальная политика 5229204 10 40000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 220000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 220000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 220000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 220000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 5229206 10000,0
Социальная политика 5229206 10 10000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 5229206 10 03 852 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 201000,0
Социальная политика 5229207 10 201000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 201000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 183000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 840 3000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 841 4000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 5000,0
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 6000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 50000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 50000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012-2015 годы 5229400 100010,0
Национальная экономика 5229400 04 100010,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 100010,0
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 67150,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5229400 04 12 891 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 5229800 300,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 300,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013-2016 годы 5229900 454385,7
Физическая культура и спорт 5229900 11 454385,7
Физическая культура 5229900 11 01 35245,1
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 01 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5229900 11 01 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 01 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5229900 11 01 630 20000,0
Массовый спорт 5229900 11 02 153085,4
Бюджетные инвестиции 5229900 11 02 003 24205,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 622 10367,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5229900 11 02 926 115000,0
Спорт высших достижений 5229900 11 03 266055,2
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 03 006 197636,7
Мероприятия в области социальной политики 5229900 11 03 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 612 25640,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 622 38778,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 75053,9
Национальная экономика 8001400 04 75053,9
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 75053,9
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 59245,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013-2020 
годы 8001600 78182,0
Национальная экономика 8001600 04 78182,0
Водное хозяйство 8001600 04 06 78182,0
Бюджетные инвестиции 8001600 04 06 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 8001600 04 06 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 8001600 04 06 893 69862,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013-2016 годы» 8001800 7000,0
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Национальная экономика 8001800 04 7000,0
Транспорт 8001800 04 08 7000,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 8001800 04 08 038 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Саратовской области на 2013-2017 годы» 8001900 5000,0
Национальная экономика 8001900 04 5000,0
Транспорт 8001900 04 08 5000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 8001900 04 08 059 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 
на 2013-2015 годы 8002300 27110,0
Здравоохранение 8002300 09 27110,0
Другие вопросы в области здравоохранения 8002300 09 09 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 8002300 09 09 067 27110,0
Всего 9711814,8»;

12) в приложении 13:
строку

«I. Областные целевые программы – 
всего 1003791,0»

изложить в следующей редакции:

«I. Областные целевые программы – 
всего 

1009034,3»;

строки

«6. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие культуры» 
на 2013-2017 годы 10000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 10000,0
в том числе:

г.Саратов

Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 5224100 003 10000,0»

изложить в следующей редакции:

«6. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие культуры» 
на 2013-2017 годы 16037,6
Комитет капитального строительства 
области – всего 16037,6
в том числе:

г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 5224100 003 16037,6»;

строки

«9. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013-2016 годы 140000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 140000,0
в том числе:

г. Саратов

Дворец водных видов спорта 030 11 02 5229900 003 25000,0»
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изложить в следующей редакции:

«9. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013-2016 годы 139205,7
Комитет капитального строительства 
области – всего 139205,7
в том числе:

г. Саратов

Дворец водных видов спорта 030 11 02 5229900 003 24205,7»;

строку

«Всего 1195204,5 191413,5»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1200447,8 191413,5»;

13) в приложении 15:
в разделе I:
в пункте 1.1.1 подраздела 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1.1. в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы:»;
дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате засухи 2012 

года, в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» на 2013-2020 годы.»;

дополнить подразделом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства:
1) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении догово-

ров лизинга оборудования в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

2) на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами 
малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

3) на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заклю-
ченным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы.

Субсидии, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего подраздела, предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, отвечающим условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и осуществляющим приоритетные виды эко-
номической деятельности на территории Саратовской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2001, ОК 029-2007 (ОКВЭД), за исключением:

Раздела G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (кроме подклассов 50.2, 52.7) 

Раздела H Гостиницы и рестораны (кроме подклассов 55.1, 55.2) 
Раздела J Финансовая деятельность 
Раздела K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме подклассов 72.2-72.6, 

класса 73, подклассов 74.2, 74.3) 
Раздела L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение (по ОК 029-2007 – Раздела L Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование) 

Раздела M Образование 
Раздела Р Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (по ОК 029-2007 – Раздела Р Деятельность 

домашних хозяйств) 
Раздела О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме классов 90, 92, 93) 
Раздела Q Деятельность экстерриториальных организаций; 

4) на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в целях частичного возмещения затрат на осуществление первой экс-
портной поставки в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

5) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;
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6) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

7) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица – субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

8) на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства 
в сфере инноваций в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

9) на возмещение действующим малым и средним инновационным компаниям-эмитентам расходов, связанных с допу-
ском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и (или) обращения, в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012-2015 годы;

10) на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским кредитам потребительским кооперативам, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам для предоставления займов своим членам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, а также части затрат на проведение внешней 
аудиторской и (или) ревизионной проверки деятельности, на обучение и повышение квалификации специалистов, на приобре-
тение и (или) разработку специализированного лицензионного программного обеспечения в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы;

11) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках реа-
лизации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской обла-
сти» на 2012-2015 годы;

12) на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы.»;

дополнить подразделом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Субсидия на возмещение затрат по реализации информационных проектов, направленных на лучшее освещение 

значимых тем в средствах массовой информации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Разви-
тие информационного партнерства органов го сударственной власти Саратовской области со средствами массовой информа-
ции» на 2011-2013 годы.»;

в разделе II:
подраздел 2.1 признать утратившим силу;
дополнить подразделом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов при оказании услуг субъектам малого предпринима-

тельства областным безнес-инкубатором в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы.»;

14) приложение 16 дополнить таблицами 25, 26 следующего содержания:

«Таблица 25 

приложения 16 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»

Распределение на 2013 год субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на организацию подвоза обучающихся к муниципальным
общеобразовательным учреждениям области 

(тыс. рублей)

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

1 2 3
1 Александрово-Гайский 400,0
2 Аркадакский 500,0
3 Аткарский 150,0
4 Базарно-Карабулакский 950,0
5 Балаковский 600,0
6 Балашовский 850,0
7 Балтайский 350,0
8 Вольский 800,0
9 Воскресенский 350,0

10 Дергачевский 600,0
11 Духовницкий 550,0
12 Екатериновский 550,0
13 Ершовский 950,0
14 Ивантеевский 650,0
15 Калининский 800,0
16 Красноармейский 350,0
17 Краснокутский 650,0
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1 2 3
18 Краснопартизанский 400,0
19 Лысогорский 350,0
20 Марксовский 500,0
21 Новобурасский 500,0
22 Новоузенский 800,0
23 Озинский 600,0
24 Перелюбский 550,0
25 Петровский 600,0
26 Питерский 450,0
27 Пугачевский 850,0
28 Ровенский 400,0
29 Романовский 300,0
30 Ртищевский 550,0
31 Самойловский 400,0
32 Саратовский 950,0
33 Советский 550,0
34 Татищевский 450,0
35 Турковский 200,0
36 Федоровский 500,0
37 Хвалынский 550,0
38 Энгельсский 1900,0

Итого по муниципальным районам области 22400,0
39 г.Саратов 200,0

Итого по городским округам области 200,0
Всего 22600,0

Таблица 26 

приложения 16 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»

Распределение на 2013 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие 

лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в Саратовской области

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Аткарский 5555,7
2 Балаковский 862,4
3 Балашовский 7331,0
4 Дергачевский 7379,2
5 Духовницкий 1724,9
6 Екатериновский 2724,9
7 Ершовский 6824,9
8 Красноармейский 2466,3
9 Краснопартизанский 3383,5
10 Петровский 804,7
11 Питерский 226,3
12 Пугачевский 15720,0
13 Романовский 319,4
14 Самойловский 276,8

Итого по муниципальным районам области 55600,0 
Всего 55600,0»;
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15) приложение 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета  
на 2013 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета

Сумма

1 2 3

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5843567,7 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7450000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16692337,3

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 16692337,3

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -9242337,3

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -9242337,3

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -1750000,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1750000,0

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -1750000,0

01 03 00 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации -1750000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 343567,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 343567,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 343567,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -200000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -200000,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 296100,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 296100,0

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0

01 06 05 02 02 5000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 196100,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -496100,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -496100,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100000,0

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -396100,0»;
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16) приложение 21 изложить в следующей редакции:

«Приложение 21 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»
Программа государственных внутренних заимствований области 

на 2013 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований

Сумма

привлечение погашение основной 
суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 16692337,3 9242337,3
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1750000,0
Всего 16692337,3 10992337,3».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
29 января 2013 г.
№ 1-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 287-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Вольским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в 
его состав» (с изменениями от 3 февраля 2010 года № 13-ЗСО, 26 октября 2010 года № 188-ЗСО, 27 сентября 2011 года  
№ 138-ЗСО, 3 июля 2012 года № 95-ЗСО) изменение, дополнив таблицу 2 приложения 1 «Перечень муниципального имуще-
ства Вольского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность муниципального образования 
город Вольск» строками следующего содержания:

«Нежилое здание, литер Б Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Революционная, 1А

площадь 221,3 кв.м, балансовая стоимость 
166287,10 руб.

Земельный участок для 
размещения служебных 
зданий

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Революционная, 1А

площадь земельного участка 305 кв.м, 
кадастровый номер 64:42:010104:28

Нежилое здание, литер Е Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Революционная, 1А

площадь 26 кв.м, балансовая стоимость 
37735,0 руб.

Земельный участок 
для размещения служебных 
зданий

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Революционная, 1А

площадь земельного участка 30 кв.м, 
кадастровый номер 64:42:010104:29».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 2-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 
31 октября 2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года  
№ 169-ЗСО, 26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года  
№ 116-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 
2010 года № 91-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 
28  сентября 2010 года № 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года  
№ 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 213-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217-ЗСО, 28 марта 2012 года № 52-ЗСО, 28 марта  
2012 года № 53-ЗСО, 28 июня 2012 года № 93-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 после слов «городских поселений» дополнить словами «(за исключением городских округов)»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населе-

ния менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая представительные органы городских округов) 
с численностью менее 15 депутатов проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным избира-
тельным округам.

Выборы депутатов представительных органов сельских поселений и городских округов с численностью от 15 до 19 депута-
тов включительно проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным избирательным округам.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 3-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 31-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО, 28 октября 2011 года  
№ 158-ЗСО, 28 октября 2011 года № 160-ЗСО, 28 марта 2012 года № 43-ЗСО, 2 августа 2012 года № 129-ЗСО, 2 августа 
2012 года № 133-ЗСО, 13 ноября 2012 года № 170-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Кучумбетовского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Административное 
здание

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, 36А

площадь 200 кв.м, год постройки – 1967, 
кирпичная кладка

Здание гаража Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово

площадь 20 кв.м, год постройки – 1970

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово

протяженность 3,6 км, год постройки – 
1968

Насосная Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово

площадь 12 кв.м, год постройки – 1980
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Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово 

год постройки – 1970, объем 60 куб.м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка

протяженность 3,6 км, год постройки – 
1968

Насосная Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка

площадь 12 кв.м, год постройки – 1976

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка

год постройки – 1970, объем 60 куб.м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка

протяженность 3,6 км, год постройки – 
1968

Насосная Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка

площадь 12 кв.м, год постройки – 1975

Переходной 
пешеходный мост

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, через р.Таловка

протяженность 80 м, ширина 1,5 м, 
год постройки – 1987

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка 

год постройки – 1970, объем 60 куб.м

Переходной 
пешеходный мост

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово – д.Николаевка, через 
р.Камелик

протяженность 80 м, ширина 1,5 м, 
год постройки – 1980

Внутрипоселковая 
дорога

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка

протяженность 1,7 км, с твердым 
покрытием, год постройки – 1990 

Внутрипоселковая 
дорога

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово

протяженность 2,7 км, с твердым 
покрытием, год постройки – 1990

Внутрипоселковая 
дорога

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка

протяженность 1,1 км, с твердым 
покрытием, год постройки – 1990

Обелиск 
1941-1945 гг.

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово

кирпичная кладка, год постройки – 2006, 
площадь 24 кв.м

Обелиск 
1941-1945 гг.

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка

бетонная кладка, год постройки – 1985, 
площадь 30 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, 56

кирпичная кладка, год постройки – 1988, 
площадь 200 кв.м

Административное 
здание

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, 50

год постройки – 1984, площадь 112 кв.м»;

2) приложение 9 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Грачево-Кустовского муниципального образования» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.10, кв.2

балансовая стоимость 175241 руб., общая 
площадь 34,8 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.11, кв.1

балансовая стоимость 220450 руб., общая 
площадь 59 кв.м»;

3) приложение 12 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Перелюбского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, д.14/1

реестровый номер 2101, балансовая 
стоимость 170400 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, д.67/2

реестровый номер 895, балансовая 
стоимость 93000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, пер. Дальний, д.30/1 

реестровый номер 1105, балансовая 
стоимость 108000 руб., площадь 54,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Рабочая, д.23/1 

реестровый номер 645, балансовая 
стоимость 119000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Рабочая, д.17/1 

реестровый номер 646, балансовая 
стоимость 135000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Рабочая, д.27/2 

реестровый номер 652, балансовая 
стоимость 118000 руб., площадь 56,0 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Рабочая, д.15 

реестровый номер 793, балансовая 
стоимость 149000 руб., площадь 60,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, д.2а/1 

реестровый номер 2092, балансовая 
стоимость 122000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Восточная, д.32/2

реестровый номер 637, балансовая 
стоимость 103000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, д.16/1

реестровый номер 425, балансовая 
стоимость 153000 руб., площадь 56,0 кв.м

Гараж Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Чапаевская, 83А

реестровый номер 202, балансовая 
стоимость 153000 руб., площадь 36,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Садовая, д.25/1

реестровый номер 392, балансовая 
стоимость 103000 руб., площадь 58,0 кв.м
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Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Комсомольская, 
д.2/1

реестровый номер 394, балансовая 
стоимость 103000 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Комсомольская, 
д.2/2

реестровый номер 395, балансовая 
стоимость 231000 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Саблерский, ул.Центральная, д.12/1

реестровый номер 2101, балансовая 
стоимость 170400 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Саблерский, ул.Центральная, д.12/2

реестровый номер 2102, балансовая 
стоимость 93000 руб., площадь 56,0 кв.м

Трехквартирный 
жилой дом

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, д.107 

реестровый номер 1105, балансовая 
стоимость 108000 руб., площадь 168 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Лесная, д.10/1

реестровый номер 999, балансовая 
стоимость 108000 руб., площадь 54,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Мира, д.63/1 

реестровый номер 3021, балансовая 
стоимость 108000 руб., площадь 54,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Садовая, д.25/2

реестровый номер 393, балансовая 
стоимость 103000 руб., площадь 58,0 кв.м

Склад Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 75 Б

реестровый номер 75, балансовая 
стоимость 73000 руб., площадь 39,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Комсомольская, д.4/1

реестровый номер 396, балансовая 
стоимость 231000 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Комсомольская, д.4/2

реестровый номер 397, балансовая 
стоимость 231000 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Комсомольская, д.6/2

реестровый номер 398, балансовая 
стоимость 231000 руб., площадь 58,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Саблерский, ул.Центральная, д.5/1

реестровый номер 2111, балансовая 
стоимость 93000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Саблерский, ул.Центральная, д.5/2

реестровый номер 2112, балансовая 
стоимость 93000 руб., площадь 56,0 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, д.18/2

реестровый номер 986, балансовая 
стоимость 107000 руб., площадь 54,0 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 4-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 238-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ртищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 марта 2010 года № 49-ЗСО, 29 июня 2010 года № 100-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 172-ЗСО, 
26 апреля 2011 года № 41-ЗСО, 31 мая 2011 года № 64-ЗСО, 26 января 2012 года № 11-ЗСО, 2 августа 2012 года № 131-ЗСО, 
13 ноября 2012 года № 171-ЗСО) изменение, дополнив приложение 3 «Перечень муниципального имущества Ртищевско-
го муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Урусовского муниципального образования» 
строкой следующего содержания:

«Нежилое здание 
(административное)

Саратовская область, Ртищевский 
район, с.Урусово, ул.Школьная, д.41

инв.№ 63:241:002:000119570, балансовая 
стоимость 813,328 тыс.руб., площадь 304,6 кв.м».
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О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 
Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав»

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

между Аркадакским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 111-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 30-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 237-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 23-ЗСО, 31 мая 2011 года № 59-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 18-ЗСО, 31 мая 2012 года № 86-ЗСО) 
следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Краснознаменского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – 
плотина пруда 
«Полевой»

Саратовская область, 
Аркадакский район, в 8 км 
восточнее с.Кистендей

год постройки – 1960, балансовая стоимость 
516696,00 руб., остаточная стоимость 310018,00 руб., 
площадь застройки 462 кв.м

Плотина пруда 
«Аммиачный»

Саратовская область, 
Аркадакский район, в 4 км 
восточнее с.Пашино

год постройки – 1982, балансовая стоимость 
3936306,00 руб., остаточная стоимость 2361784,00 руб., 
площадь застройки 8240 кв.м»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Львовского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Администрация 
муниципального 
образования 
Аркадакского 
муниципального 
района

Саратовская 
область, г.Аркадак, 
ул.Ленина, 25
ИНН 6402002834

нежилое помещение Саратовская область, 
Аркадакский район, 
с.Львовка, ул.Школьная, 
д. 10

год постройки – 1986, 
общая площадь 231,1 кв.м, 
балансовая стоимость 
543132,90 руб., остаточная 
стоимость 258161,72 руб.

Сооружение – 
плотина пруда 
«Бендеровский»

Саратовская область, 
Аркадакский район, 
на северной окраине 
с.Бендеровка

год постройки – 1960, 
площадь застройки 2583 
кв.м, балансовая стоимость 
1632211,00 руб., остаточная 
стоимость 979327,00 руб.»;

3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Малиновского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Гидротехническое 
сооружение пруда 
«Поповенький»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 10 км юго-восточнее 
с.Малиновка

год постройки – 1975, балансовая стоимость 
4859388,00 руб., остаточная стоимость 
2332506,00 руб., площадь застройки 136000 кв.м»;

4) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Семеновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Гидротехническое 
сооружение пруда 
«Рогатый»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 150 м севернее 
с.Семеновка

год постройки – 1975, балансовая стоимость 
1238863,00 руб., остаточная стоимость 
805261,00 руб., площадь застройки 753 кв.м

Плотина пруда 
«Сухонький»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 1 км восточнее с.Памятка

год постройки – 1979, балансовая стоимость 
570349,00 руб., остаточная стоимость 
313692,00 руб., площадь застройки 3380 кв.м

Гидротехническое 
сооружение пруда 
«Балка Щербедино»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 6 км юго-западнее 
с.Семеновка

год постройки – 1978, балансовая стоимость 
18998412,00 руб., остаточная стоимость 
10069158,00 руб., площадь застройки 
239465,1 кв.м»;

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 5-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года
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5) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Большежуравского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – 
плотина пруда 
«Карманный 1»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 1,4 км севернее 
с.Подгорное

год постройки – 1955, балансовая стоимость 
431978,00 руб., остаточная стоимость 
151192,00 руб., площадь застройки 1736,5 кв.м

Сооружение – 
плотина пруда 
«Карманный 2»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 1,5 км севернее 
с.Подгорное

год постройки – 1955, балансовая стоимость 
499632,00 руб., остаточная стоимость 
259809,00 руб., площадь застройки 2277 кв.м

Гидротехническое 
сооружение пруда 
«Комсомольский»

Саратовская область, Аркадакский 
район, в 1 км северо-восточнее 
п.Комсомольское

год постройки – 1963, балансовая стоимость 
1212174,00 руб., остаточная стоимость 
642452,00 руб., площадь застройки 3215 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 6-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2013 года

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

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

сти в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗСО, 25 дека-
бря 2012 года № 217-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 26 дополнить частью 251 следующего содержания:
«251. В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции» до 31 декабря 2013 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линей-
ных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. В случае, если подготовка проектной документации линейного объекта осуществля-
лась на основании градостроительного плана земельного участка, для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 
ввод линейного объекта в эксплуатацию застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере градостроитель-
ной деятельности, или орган местного самоуправления градостроительный план земельного участка. При этом разработка и 
предоставление проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, и проекта межевания 
территории не требуются, правила пункта 2 части 11 статьи 51 и пункта 2 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части проверки соответствия проектной документации линейного объекта и построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного линейного объекта требованиям проекта планировки территории, требованиям проекта меже-
вания территории не применяются, а уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, или орган 
местного самоуправления проводят проверку соответствия проектной документации линейного объекта и построенного, рекон-
струированного, отремонтированного линейного объекта требованиям градостроительного плана земельного участка.»;

2) статью 29 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 января 2013 г.
№ 7-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 января 2013 года № 20

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Урицкое Лысогорского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Нупова А.А. (с. Уриц-
кое Лысогорского 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. Урицкое Лысогорского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 21 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Урицкое Лысогорского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 21 января 2013 года № 20

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Урицкое 
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 
Нупова А.А.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Урицкое;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Урицкого 
муниципального образования Матвеева Г.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., 
начальник ОГУ «Лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Андрюхин Ю.Е. (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.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Лысогорского 
муниципального района 

на период карантина 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 Урицкого 
муниципального образования Матвеева Г.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)
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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 глава администрации Урицкого 
муниципального образования Матвеева Г.В. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Андрюхин Ю.Е. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 22 января 
2013 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 заболевании животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Урицкого 
муниципального образования Матвеева Г.В. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Лысогорская 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 
Лысогорского 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., 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. Урицкое, 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 с. Урицкое Лысогорского 
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 21 января 2013 года № 21

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Большая Ольшанка Малоекатериновского 
муниципального образования Калининского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Баранова А.А. 
(с. Большая Ольшанка, ул.Звездная, д.2, кв.2, Малоекатериновского муниципального образования Калининского муниципаль-
ного 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. Большая Ольшанка Малоекатериновского 
муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию 
бешенством животных и установить карантин с 21 января 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Большая Ольшанка Малоекатериновского муниципального образования Калининского муни-
ципального 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 21 января 2013 года № 21

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Большая 
Ольшанка Малоекатериновского муниципального образования 

Калининского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Баранова А.А.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Большая Ольшанка Малоекатериновского 
муниципального образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Малоекатериновского 
муниципального образования Ищенко П.А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., 
начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М.Н. (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.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Калининского 
муниципального района

на период карантина специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А.В.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Малоекатериновского 
муниципального образования Ищенко П.А. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Калининского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А.В.
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А.В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Малоекатериновского 
муниципального образования Ищенко П.А. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Калининская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Воронин М.Н. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 22 января 
2013 года

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М.Н. (по согласованию), заведующий 
Малоекатериновским ветеринарным участком 
ОГУ «Калининская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Рахматулин Х.А. (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 Малоекатериновского 
муниципального образования Ищенко П.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Калининская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Воронин М.Н. 
(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 «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М.Н. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Калининского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В.Г., начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Аткарском районе Мартьянова О.В. 
(по согласованию)

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 «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М.Н. (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 «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М.Н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Большая Ольшанка, 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 с. Большая Ольшанка 
Малоекатериновского муниципального 
образования Калининского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 января 2013 года № 22

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 10 декабря 2012 года № 375

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 10 декабря 2012 года № 375 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления министерством здравоохранения Саратовской области государственной 
услуги» следующие изменения:

пункт 5.1 дополнить словами «и особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноя-
бря 2012 года № 681-П»;

пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба подается в Министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-

ном виде.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
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).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть представле-

ны в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если в компетенцию Министерства не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается 
Министерством в соответствии с особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Саратовской области.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;
абзац первый пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:»;
дополнить пункт 5.8 частью второй следующего содержания:
«Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.»; 
пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. 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 более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Министерством.

В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 января 2013 года № 23

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Благовещенка Самойловского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Морозовой Т.Н. 
(с. Благовещенка Самойловского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Благовещенка Самойловского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 21 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Благовещенка Самойловского муниципального района Саратовской области, согласно прило-
жению.

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 21 января 2013 года № 23

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Благовещенка 
Самойловского 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 
Морозовой Т.Н.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Благовещенка; 

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Благовещенского 
муниципального образования Стрельцов А.А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., 
начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (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.

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 Благовещенского 
муниципального образования Стрельцов А.А. 
(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.
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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 Благовещенского 
муниципального образования Стрельцов А.А. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Самойловская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Свинарев Е.И. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 22 января 
2013 года

начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию), заведующий 
Благовещенским ветеринарным участком 
ОГУ «Самойловская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Волошин Н.И. 
(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 Благовещенского 
муниципального образования Стрельцов А.А. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Самойловская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Свинарев Е.И. 
(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 «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию)

11. 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., главный специалист 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской 
области в Балашовском районе Котяева Т.Г. 
(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 «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (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 «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Благовещенка, 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 с. Благовещенка Самойловского 
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 22 января 2013 года № 24

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории ж.д. ст. Паницкая Красноармейского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством волка, проникшего в личное подсобное хозяйство Резаевой А.  
(ж.д. ст. Паницкая Красноармейского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории ж.д. ст. Паницкая Красноармейского муници-
пального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 
22 января 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории ж.д. ст. Паницкая Красноармейского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 22 января 2013 года № 24

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории ж.д. ст. Паницкая 
Красноармейского 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 Резаевой А.;

неблагополучный пункт в пределах ж.д. 
ст. Паницкая;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Паницкого муниципаль-
ного образования Тагирова В.Д. (по согла-
сованию), главный государственный вете-
ринарный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник 
ОГУ «Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек и 
домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Красноармейского муниципаль-
ного района 

на период карантина специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.Л.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Паницкого муниципаль-
ного образования Тагирова В.Д. (по согласо-
ванию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Красноармейского муни-
ципального района

постоянно специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.Л.

6. Сообщать государственной ветеринар-
ной службе района о всех случаях заболе-
вания и падежа диких животных и направ-
лять в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Красноармейская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнару-
женные в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.Л.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 января 2013 года № 25

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Паницкого муниципаль-
ного образования Тагирова В.Д. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Красноармейская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Трушакин А.В. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 23 января 
2013 года

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию), заведующий 
Луганским ветеринарным участком 
ОГУ «Красноармейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Свириденко В.В. (по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подвор-
ный обход в целях выявления больных бешен-
ством, подозрительных по заболеванию и 
подозреваемых в заболевании животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Паницкого муниципаль-
ного образования Тагирова В.Д. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Красноармейская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Трушакин А.В. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Красноармейского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Петровском районе 
Кириллов С.Д. (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 «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от 
заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории ж.д. ст. Паницкая, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В.В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина по 
заболеванию бешенством животных в личных 
подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории ж.д. ст. Паницкая Красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А.А.

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Белоярский Новобурасского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, принадлежащей Калашникову М.В. (п. Белоярский, 
ул.Октябрьская, д.9, кв.2, Новобурасского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Рос-
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сийской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Белоярский Новобурасского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 22 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Белоярский Новобурасского муниципального района Саратовской области, согласно прило-
жению.

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 22 января 2013 года № 25

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Белоярский 
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  
Калашникова М.В.;

неблагополучный пункт в пределах 
п. Белоярский;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Белоярского 
муниципального образования Калашников Н.А. 
(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 бродячих 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 Белоярского 
муниципального образования Калашников Н.А. 
(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.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в ОГУ 
«Новобурасская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженных в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела 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 Белоярского 
муниципального образования Калашников Н.А.
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Новобурасская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Торговкин Ю.М.
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 23 января 
2013 года

начальник ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Торговкин Ю.М. (по согласованию), ведущий 
ветеринарный врач ОГУ «Новобурасская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Бабинцев А.О. (по согласованию)
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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 Белоярского 
муниципального образования Калашников Н.А.
(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 по заболеванию 
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 предупреждения

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 п. Белоярский, 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 п. Белоярский Новобурасского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 января 2013 года № 26

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ольшанка Малиновского муниципального 
образования Аркадакского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством кота, принадлежащего Малюгину М.Ф. (с. Ольшанка Малиновско-
го муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Ольшанка Малиновского муниципально-
го образования Аркадакского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 22 января 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Ольшанка Малиновского муниципального образования Аркадакского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.
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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 22 января 2013 года № 26

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Ольшанка 
Малиновского муниципального образования Аркадакского 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 
Малюгина М.Ф.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Ольшанка;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Малиновского 
муниципального образования Петленкова Н.Г. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балашовскому 
и Романовскому муниципальным районам 
Бирюков С.В., начальник ОГУ «Аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шишканов В.П. (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 Балашовскому и Романовскому 
муниципальным районам Бирюков С.В.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Аркадакского 
муниципального района

постоянно председатель общества охотников и 
рыболовов Аркадакского района Андреев А.М. 
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Малиновского 
муниципального образования Петленкова Н.Г. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Аркадакского 
муниципального района

постоянно председатель общества охотников и 
рыболовов Аркадакского района Андреев А.М. 
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию ОГУ «Аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно председатель общества охотников и 
рыболовов Аркадакского района Андреев А.М. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (по согласованию), 
глава администрации Малиновского 
муниципального образования Петленкова Н.Г. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 23 января 2013 
года

начальник ОГУ «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Шишканова М.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 Малиновского 
муниципального образования Петленкова Н.Г. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Аркадакская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Шишканов В.П.
(по согласованию)
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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 «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Аркадакского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балашовскому и Романовскому 
муниципальным районам Бирюков С.В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Ртищевском районе Дуняк В.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 «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (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 «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Ольшанка, 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 территории с. Ольшанка Малиновского 
муниципального образования Аркадакского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 января 2013 года № 27

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Гремячка Лоховского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района 
Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Гремячка Лоховского муниципального образования Новобу-
расского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Гремячка Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области, с 
23 января 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 ноября 2012 года № 340 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Гремячка Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 января 2013 года № 28

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 января 2013 года № 29

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 января 2013 года № 30

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

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

по вопросам заработной платы» следующие изменения:
преамбулу после слов «Пенсионный фонд Российской Федерации» дополнить словами «и Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования»;
в приложении № 1:
вывести из состава комиссии:
Аношина В.М., Илюшкина В.А., Канчера С.В., Капкаева В.В., Муравьева Д.А., Телятникова Н.Б.;
ввести в состав комиссии:
Бойко В.В. – заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
Комолеву Н.А. – заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области (по согласованию);
Митюшкина Р.А. – временно исполняющего обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской 

области (по согласованию);
Романова А.С. – управляющего государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Саратовской области (по согласованию);
Тепина Д.В. – исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Чурикова Н.Н. – председателя комитета дорожного хозяйства области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора Саратовской области и отдельных их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 13 февраля 2003 года № 28 «О создании областного резерва меди-

каментов и медицинского оборудования»;
постановление Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2006 года № 57 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 13 февраля 2003 года № 28»;
постановление Губернатора Саратовской области от 15 августа 2006 года № 136 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 13 февраля 2003 года № 28»;
абзац второй пункта 1 постановления Губернатора Саратовской области от 1 ноября 2008 года № 148 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Губернатора Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Губернатора Саратовской области». 

2. 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 п. Плодосовхоз муниципального 
образования г. Энгельс Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личные подсобные хозяйства на территории 
п. Плодосовхоз муниципального образования г. Энгельс Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской 
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Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Плодосовхоз муниципального образования 
г. Энгельс Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 23 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Плодосовхоз муниципального образования г. Энгельс Саратовской области, согласно прило-
жению.

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 23 января 2013 года № 30

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Плодосовхоз  
муниципального образования г. Энгельс Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
п. Плодосовхоз;

неблагополучный пункт в пределах 
п. Плодосовхоз муниципального образования 
г. Энгельс;

угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации муниципального образова-
ния г.Энгельс Тополь О.А. (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным рай-
онам Кукаркин А.П., начальник ОГУ «Энгельсская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Колыженков С.В. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период карантина главный государственный ветеринарный инспектор 
по Энгельсскому и Советскому муниципальным рай-
онам Кукаркин А.П.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Энгельсского муниципального района 

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов 
Фирстов Е.Н. (по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек спе-
циальной бригадой

постоянно глава администрации муниципального образования 
г. Энгельс Тополь О.А. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Энгельсского муниципального района

постоянно глава администрации муниципального образования 
г. Энгельс Тополь О.А. (по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лаборато-
рию ОГУ «Энгельсская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» для исследования на 
бешенство трупы этих животных, обнаруженные 
в охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов Фирстов Е.Н. (по согласо-
ванию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации муниципального образования 

г. Энгельс Тополь О.А. (по согласованию), началь-
ник ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Колыженков С.В. (по согла-
сованию)

8. Провести дезинфекцию места, где было убито 
животное, в очаге бешенства

до 24 января 
2013 года

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(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 муниципального образова-
ния г. Энгельс Тополь О.А. (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным райо-
нам Кукаркин А.П. 

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)
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11. Проводить во всех населенных пунктах 
Энгельсского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об опас-
ности заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Энгельсскому и Советскому муниципаль-
ным районам Кукаркин А.П., начальник территори-
ального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области в 
Энгельсском муниципальном районе 
Зубков Д.А. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с забо-
леванием бешенством сжигать. Не допускать сня-
тие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на 

территории п. Плодосовхоз, будут признаны благо-
получными по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего слу-
чая 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 заболева-
нию бешенством животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Плодосовхоз муниципального образования 
г. Энгельс Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2013 года № 31

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2013 года № 32

О признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Губернатора Саратовской области и отдельных 
их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 4 июня 2003 года № 112 «О создании областного резерва строитель-

ных материалов, банно-прачечного оборудования, средств добычи, очистки и доставки питьевой воды, средств санитарной 
обработки населения и специальной обработки сооружений и техники»;

постановление Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 47 «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты Губернатора Саратовской области»;

пункт 4 постановления Губернатора Саратовской области от 13 августа 2008 года № 110 «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Губернатора Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О министре Саратовской области – председателе комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Соколова Дмитрия Станиславовича на должность министра Саратовской области – председателя комитета 

охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 января 2013 года № 33

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Карамыш Высоковского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личные подсобные хозяйства Шанбахера А.В. и 
Гусева В.Н. (с. Карамыш Высоковского муниципального образования Красноармейского 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. Карамыш Высоковского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 28 января 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Карамыш Высоковского муниципального образования Красноармейского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания 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 28 января 2013 года № 33

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Карамыш  
Высоковского муниципального образования Красноармейского муниципального района  

Саратовской области

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
 эпизоотический очаг бешенства в 

пределах личных подсобных хозяйствах 
Шанбахера А.В. и Гусева В.Н.;

 неблагополучный пункт в пределах 
с. Карамыш Высоковского муниципального 
образования;

 угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 

неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Высоковского 
муниципального образования Кочеров П.А. 
(по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор 
по Красноармейскому, Татищевскому 
муниципальным районам и ЗАТО 
Светлый Соседов А.Н., начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях Красноармейского 
муниципального района 

на период карантина специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Высоковского 
муниципального образования Кочеров П.А. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Красноармейского 
муниципального района

постоянно специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Красноармейская 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 отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Высоковского 
муниципального образования Кочеров П.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 29 января 
2013 года

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию), заведующий 
Высоковским ветеринарным участком ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Карцева О.И. 
(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 Высоковского 
муниципального образования Кочеров П.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(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 «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Красноармейского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам 
и ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в 
Петровском районе Кириллов С.Д. 
(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 «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (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 «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Карамыш, 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 с. Карамыш 
Высоковского муниципального образования 
Красноармейского 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 28 января 2013 года № 34

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Вольновка Саратовского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством безнадзорного кота, проникшего в личное подсобное хозяйство Гаври-
лина С.Н. (п. Вольновка Саратовского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Россий-
ской 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.Вольновка Саратовского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 28 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории п. Вольновка Саратовского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 28 января 2013 года № 34 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Вольновка 
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 
п. Вольновка;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Вольновского 
муниципального образования Желудков В.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по г.Саратову и 
Саратовскому муниципальному району 
Степанова Т.В., временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Саратовская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Абайдуллин В.Ж. 
(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 району 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 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего 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 Вольновского 
муниципального образования Желудков В.В. 
(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 
охотничьего 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 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Гарин И.В.
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию), глава 
администрации Вольновского муниципального 
образования Желудков В.В. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 29 января
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (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 Вольновского 
муниципального образования Желудков В.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по г.Саратову и 
Саратовскому муниципальному району 
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

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (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 району Степанова Т.В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Петровском районе Кирилов С.Д. 
(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

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (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 временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории п. Вольновка, 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 п. Вольновка Саратовского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 января 2013 года № 35

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Журавлёвка Краснокутского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Агамова Т.З. 
(с. Журавлёвка Краснокутского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской 
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Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Журавлёвка Краснокутского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 29 января 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Журавлёвка Краснокутского муниципального района Саратовской области, согласно прило-
жению.

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 29 января 2013 года № 35 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Журавлёвка 
Краснокутского 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 Агамова Т.З.;

 неблагополучный пункт в пределах 
с. Журавлёвка;

 угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Журавлёвского 
муниципального образования Юкина О.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Федоровскому 
и Краснокутскому муниципальным районам 
Варакса О.С., начальник ОГУ «Краснокутская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Пивненко В.А. (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 Федоровскому и Краснокутскому 
муниципальным районам Варакса О.С.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Краснокутского 
муниципального района 

на период карантина специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю.Е.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Журавлёвского 
муниципального образования Юкина О.В. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Краснокутского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю.Е.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Краснокутская 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 государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю.Е.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Журавлёвского 
муниципального образования Юкина О.В. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Краснокутская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Пивненко В.А. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 30 января 
2013 года

начальник ОГУ «Краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко В.А. (по согласованию), заведующий 
Журавлёвским ветеринарным участком 
ОГУ «Краснокутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Рачкова С.В. 
(по согласованию)
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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 (по согласованию) 

10. В неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно 
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Журавлёвского 
муниципального образования Юкина О.В. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Краснокутская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Пивненко В.А. 
(по согласованию)

11. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник ОГУ «Краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко В.А. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Краснокутского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Федоровскому и Краснокутскому 
муниципальным районам Варакса О.С., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Краснокутском районе Грущина Н.Н. 
(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 «Краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко В.А. (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 «Краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко В.А. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Журавлёвка, 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 с. Журавлёвка Краснокутского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 января 2013 года № 36

О награждении Почетным знаком Губернатора 
Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и личный вклад в развитие и совершенство-

вание почтовой отрасли наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Серебрякова Анатолия Алексеевича – 
директора Управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России».

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 января 2013 года № 37

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории ЗАТО Шиханы Саратовской 
области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на 
территории ЗАТО Шиханы Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области с 
30 января 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 ноября 2012 года № 343 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2013 года № 21-П г. Саратов

Об установлении предельных размеров платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории Саратовской области на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории 
Саратовской области на 2013 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 789-П 
«Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории 
Саратовской области на 2012 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 21 января 2013 года № 21-П 

Предельные размеры платы
за проведение технического осмотра транспортных средств

на территории Саратовской области на 2013 год

№ 
п/п Категории транспортных средств*

Предельный 
размер платы 

(рублей)

1. М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо 
места водителя, не более восьми мест для сидения

480

2. М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 
которых не превышает 5 тонн

864

3. М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 
которых превышает 5 тонн

1041

4. N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны

512

5. N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн 

1009

6. N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу более 12 тонн

1089

7. O1 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 
0,75 тонны;
O2 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше  
0,75 тонны, но не более 3,5 тонны 

400

8. O3 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше  
3,5 тонны, но не более 10 тонн; 
O4 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более  
10 тонн

704

9. L – мототранспортные средства 160

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности 
колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года № 22-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П «О комиссии при Прави-

тельстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С.В.»;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2 часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседа-

нии Комиссии и утверждается председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 
Комиссии.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 23 января 2013 года № 22-П

«Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2005 года № 16-П

Состав
комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

Канчер С.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Разделкин В.М. - председатель комитета транспорта области, заместитель председателя комиссии;
Рогов П.А. - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Ковалев О.В. - заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси управления по развитию транспортного комплекса комитета 
транспорта области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Басков В.Н. - профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» 
(по согласованию);

Беликов А.П. - член комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям (по согласованию);

Вдовиченко А.В. - председатель Саратовского регионального отделения Российской автомобильной федерации, 
президент Саратовской областной общественной организации «Региональная автомобильная 
федерация «Спортавто» (по согласованию);

Гавриленко А.А. - первый заместитель начальника Службы пути Приволжской дирекции инфраструктуры структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Данилин В.Ю. - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Данилов А.Н. - министр здравоохранения области;
Джуманян Н.А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
Дубинин Ю.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Саратовской области – начальник управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ (по согласованию);

Епифанова М.А. - министр образования области;
Жилин С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно-производственный 

центр «Росдортех» (по согласованию);
Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 

по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;
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Киреев А.В. - управляющий делами Правительства области;

Кирясов С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «СГАТП-6» (по согласованию);

Колесников Н.П. - начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» 
(по согласованию);

Коновалов А.Л. - заместитель начальника Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – начальник Ртищевского отдела 
инфраструктуры Юго-Восточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию); 

Котельников Ф.П. - заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области;

Котин В.В. - председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Кравцева Т.М. - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники области, главный государственный инженер-инспектор по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области;

Мазепов А.А. - председатель комитета Саратовской областной Думы 
по экономической политике, собственности и земельным отношениям (по согласованию);

Никитин В.С. - начальник отдела инженерного обеспечения автомобильных дорог казенного предприятия 
Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию);

Родионов А.А. - главный государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами, чрезвычайными 
ситуациями, пожарной и промышленной безопасностью Южного управления государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Сиюхов А.Б. - начальник управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Старенко А.В. - член комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству (по согласованию);

Суминова Е.И. - заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 
экспертизы проектов правовых актов;

Толкачев Д.А. - директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» 
(по согласованию);

Чеботарев В.Д. - начальник государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Управление 
пассажирских перевозок» (по согласованию);

Щербаков Ю.Н. - начальник отдела дорожной инспекции и организации дорожного движения управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года № 23-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 октября 2012 года № 586-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительства области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 октября 2012 года № 586-П «О расходовании денеж-

ных средств» следующие изменения:
абзац пятый пункта 1 изложить в новой редакции:
«министерству социального развития области на оказание гражданам единовременной материальной помощи 9351,8 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 5 и на оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости 1700,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 6.»;

пункт 5 признать утратившим силу;
в приложении № 5:
пункт 64 признать утратившим силу;
в строке «Итого:» цифры «9390700,0» заменить цифрами «9351800,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года № 24-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «О координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

дополнить приложение № 1 пунктами 53.11-53.22 следующего содержания:

«53.11. Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам 
Великой Отечественной войны

министерство социального 
развития области

53.12. Возмещение реабилитированным лицам расходов на установку телефона в пре-
делах установленного тарифа

министерство социального 
развития области

53.13. Назначение денежных компенсаций членам семей погибших (умерших) военно-
служащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг

министерство социального 
развития области

53.14. Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области

министерство социального 
развития области

53.15. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

министерство социального 
развития области

53.16. Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

министерство социального 
развития области

53.17. Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы

министерство социального 
развития области

53.18. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

министерство социального 
развития области

53.19. Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне

министерство социального 
развития области

53.20. Назначение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Саратовской 
области», компенсации расходов по оплате лекарственных средств, приобрета-
емых по рецептам

министерство социального 
развития области

53.21. Назначение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Саратовской 
области», компенсации расходов по оплате путевки в санаторий (профилакто-
рий, дом отдыха или пансионат), находящийся на территории области

министерство социального 
развития области

53.22. Назначение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Саратовской 
области», компенсации расходов в связи с оплатой проживания в городах и дру-
гих населенных пунктах области при посещении их по случаю празднования 
дней основания области, ее городов и других населенных пунктов

министерство социального 
развития области»;

в приложении № 1:
пункт 41 изложить в новой редакции:

«41. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами Саратов-
ской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области», «О социальных 
гарантиях»

министерство социального 
развития области»;

дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:

«41.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами Саратов-
ской области «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», «О доплате к пенсии 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

министерство социального 
развития области»;

пункт 43 изложить в новой редакции:

«43. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии  в соответствии с Законами 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской области», «О Счетной 
палате Саратовской области», «Об избирательной комиссии Саратовской 
области», «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области», «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»

министерство социального 
развития области»;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2013 года № 25-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2013 года № 26-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 марта 2009 года № 101-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2009 года № 101-П «Об утверждении Поло-

жения о природном парке «Кумысная поляна» следующее изменение:
абзац восьмой части второй пункта 4.4 изложить в новой редакции:
«строительство магистральных дорог (за исключением зоны обслуживания посетителей), трубопроводов, линий электро-

передачи и других коммуникаций (за исключением связанных с функционированием Парка, объектов социальной инфраструк-
туры, расположенных на его территории, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, 
сетей связи специального назначения, а также за исключением случая строительства высоковольтной линии 110 кВ для вклю-
чения подстанции 110/6 кВ «Западная» в рассечку существующей высоковольтной линии 110 кВ «Саратовская ТЭЦ-2», связан-
ной с функционированием объектов социальной инфраструктуры прилегающих к территории Парка районов г.Саратова, при 
условии выбора прохождения трасс указанных сетей связи и высоковольтной линии по нелесным землям);».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 декабря 2005 года № 446-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2005 года № 446-П «О реализации приори-

тетных национальных проектов на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 5:
в наименовании приложения цифры «2008-2012» заменить цифрами «2013-2020»;
вывести из состава комиссии Смирнова А.Г., Звонарева Н.Н.;
ввести в состав комиссии:
Петрова И.С. – советника главного федерального инспектора по Саратовской области по социально-экономическим 

вопросам; 
должность Кудашовой Н.Н. изложить в новой редакции:
«первый заместитель министра сельского хозяйства области»;
должность Тугушевой М.А. изложить в новой редакции: 

пункт 53 изложить в новой редакции:

«53. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории Саратовской области

министерство социального 
развития области»;

пункт 53.5 изложить в новой редакции:

«53.5. Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации

министерство социального 
развития области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 года № 27-П г. Саратов

Об областном резерве строительных материалов 
и конструкций

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 23 января 2002 года № 5-П «О создании резер-
вов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской 
области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать областной резерв строительных материалов и конструкций для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера на территории Саратовской области.

2. Утвердить номенклатуру и объемы областного резерва строительных материалов и конструкций, план ежегодного нако-
пления материальных ценностей областного резерва строительных материалов и конструкций согласно приложениям № 1, 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С.В.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 25 января 2013 года № 27-П

Номенклатура и объемы 
областного резерва строительных материалов и конструкций

№
п/п

Номенклатура материальных ресурсов Единица
измерения

Объем
накоплений

1. Панель 2500 х 1250 х 170 шт. 1180
2. Брус калиброванный 147 х 100 х 6000 шт. 450
3. Доска калиброванная обработанная 150 х 50 мм куб. м 25
4. Крепеж панелей комплект 10
5. Пена монтажная баллон 400
6. Промывка баллон 50
7. Профлист кв. м 1500
8. Доска обрезная 150 х 50 мм куб. м 25
9. Доска обрезная 25 мм комплект 15
10. Саморезы, крепеж кв. м 1500
11. Гидроизоляция комплект 100

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 25 января 2013 года № 27-П

План
ежегодного накопления материальных ценностей

областного резерва строительных материалов и конструкций

№ 
п/п

Номенклатура 
материальных ресурсов

Единица 
измерения

Потребность Объем накоплений 
по годам

2013 2014 2015
1. Панель 2500 х 1250 х 170 шт. 1180 400 390 390
2. Брус калиброванный 147 х 100 х 6000 шт. 450 200 200 50
3. Доска калиброванная обработанная 150 х 50 мм куб. м 25 10 10 5

«заместитель министра сельского хозяйства области по экономике и финансам»;
в приложении № 6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Канчер С.В. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Тепин Д.В. – исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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4. Крепеж панелей комплект 10 4 4 2
5. Пена монтажная баллон 400 150 150 100
6. Промывка баллон 50 20 20 10
7. Профлист кв. м 1500 500 500 500
8. Доска обрезная 150 х 50 мм куб. м 25 10 10 5
9. Доска обрезная 25 мм комплект 15 5 5 5
10. Саморезы, крепеж кв. м 1500 500 500 500
11. Гидроизоляция комплект 100 40 40 20

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 года № 28-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 63-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 63-П «О ежегодном област-

ном конкурсе «Инвестор года» следующие изменения:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить должностной состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса «Инвестор года» 

согласно приложению № 2.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2013 года № 28-П 

Положение
о ежегодном областном конкурсе среди инвесторов «Инвестор года»

I. Общие положения
1. Ежегодный областной конкурс среди инвесторов «Инвестор года» (далее – конкурс) проводится в целях привлечения 

инвесторов в Саратовскую область (далее – область) для вложения инвестиций, повышения инвестиционной привлекательно-
сти области, поощрения инвесторов, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие области.

Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет министерство инвестиционной политики области.
2. Номинации конкурса. Критерии оценки.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди крупных организаций 

области»;
«Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организаций среднего 

бизнеса»;
«Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организаций малого 

бизнеса»;
«Инвестор года в сфере строительства»;
«Инвестор года в сфере промышленности строительных материалов и стройиндустрии»;
«Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди крупных организаций»;
«Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций среднего бизнеса»;
«Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций малого бизнеса, индивидуальных пред-

принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»;
«Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди крупных организаций»;
«Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций среднего бизнеса»;
«Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций малого бизнеса, индивиду-

альных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»;
«Инвестор года в сфере оптовой торговли»;
«Инвестор года в сфере розничной торговли»;
«Инвестор года в сфере общественного питания»;
«Инвестор года в сфере туризма и рекреационных услуг»;
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«Инвестор года в сфере транспорта»;
«Инвестор года в сфере инновационной и технико-внедренческой деятельности»;
«Бизнес-ангел года»;
«Инвестор года в сфере здравоохранения»;
«Инвестор года в сфере образования: инвестиции в дошкольное образование – инвестиции в будущее благосостояние 

Саратовской области»;
«Инвестор года в сфере охраны окружающей среды»;
«Инвестиционный проект года»;
«Саратовская марка»;
«Инвестор года».
Участие инвесторов в конкурсе по той или иной номинации осуществляется в соответствии с описанием номинаций 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
К общим критериям оценки относятся:
общий объем инвестиций, вложенный в реализацию проекта;
стоимость основных фондов, приобретенных (созданных) в результате реализации инвестиционного проекта;
удельный вес вложенных инвестиций к доходам организации (отношение объема инвестиций к доходам организации);
удельный вес вложенных инвестиций на одного сотрудника (отношение объема инвестиций к численности сотрудников 

организации);
объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в результате реализации инвестиционного проекта, в том числе в 

областной;
темп роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в результате реализации инвестиционного проекта, в том 

числе в областной;
срок окупаемости инвестиционного проекта;
индекс рентабельности инвестиций;
количество созданных (сохраненных) рабочих мест;
средняя заработная плата на предприятии;
участие в социальных и иных благотворительных программах области.
К дополнительным критериям оценки относятся:
для номинаций «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди крупных 

организаций области», «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди орга-
низаций среднего бизнеса», «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди 
организаций малого бизнеса»:

общий объем реализованной продукции, в том числе выпуск экспортоориентированной и импортозамещающей продукции 
(тыс. рублей);

объем услуг (тыс. рублей);
экологический эффект инвестиционного проекта;
прирост годовых объемов производства товарной продукции, работ, услуг в результате реализации проекта (тыс. рублей);
для номинации «Инвестор года в сфере строительства»:
ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по назначению (кв. м);
объем введенных производственных объектов и мощностей (в процентах к общему объему введенных производственных 

объектов и мощностей по области (по видам объектов);
для номинации «Инвестор года в сфере промышленности строительных материалов и стройиндустрии»:
производство продукции, в процентах к общему производству по области (по видам продукции);
прирост годовых объемов производства товарной продукции, работ, услуг в результате реализации проекта;
экологический эффект инвестиционного проекта;
для номинаций «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди крупных организаций», «Инвестор 

года в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций среднего бизнеса», «Инвестор года в сфере сельскохо-
зяйственного производства среди организаций малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»:

наличие сельскохозяйственной техники на 100 га пашни;
наличие поголовья скота на 100 га сельскохозяйственных угодий;
для номинаций «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди крупных организаций», 

«Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций среднего бизнеса», «Инвестор 
года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций малого бизнеса, индивидуальных предпри-
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»:

объем реализованной продукции (млн рублей);
выпуск продукции в натуральном выражении;
для номинации «Инвестор года в сфере оптовой торговли»:
оборот оптовой торговли на 1 кв. м торговой площади;
для номинации «Инвестор года в сфере розничной торговли»:
оборот розничной торговли на 1 кв. м торговой площади;
для номинации «Инвестор года в сфере общественного питания»:
оборот общественного питания (тыс. рублей);
для номинации «Инвестор года в сфере туризма и рекреационных услуг»:
объем платных услуг населению (тыс. рублей);
количество оказанных услуг (тыс. человек);
объем санаторно-оздоровительных услуг (тыс. рублей);
для номинации «Инвестор года в сфере транспорта»:
коммерческий грузооборот (млн т/км) / пассажирооборот (млн пасс. км);
экологический эффект инвестиционного проекта;
для номинации «Инвестор года в сфере инновационной и технико-внедренческой деятельности»: 
выпуск инновационной продукции (тыс. рублей);
для номинации «Бизнес-ангел года»:
выпуск инновационной продукции (тыс. рублей);
для номинации «Инвестор года в сфере здравоохранения»:
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объем медицинских услуг (тыс. рублей);
количество оказанных медицинских услуг (тыс. человек);
применение инновационных медицинских технологий и организационных форм работы;
для номинации «Инвестор года в сфере образования: инвестиции в дошкольное образование – инвестиции в будущее 

благосостояние Саратовской области»:
количество создаваемых мест в системе дошкольного образования;
соблюдение сроков строительства;
для номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды»:
внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных технологий (тыс. рублей);
отношение объема инвестиций, направленных на реализацию природоохранных мероприятий в общем объеме инвести-

ций (процент);
использование механизмов предупреждения и сокращения образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйствен-

ный оборот;
озеленение и благоустройство территории организации и ее санитарно-защитной зоны (тыс. рублей).
3. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия по проведению ежегодного областного конкурса 

«Инвестор года» (далее –комиссия).
Присвоение званий победителям конкурса осуществляется на основании решения комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов от числа членов комиссии, принимавших участие в ее заседании. 

Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на ее заседании не менее двух третей членов комиссии.
4. Участники конкурса оцениваются по общим для всех номинаций и дополнительным для каждой отдельной номинации 

критериям. Оценивается участник конкурса в каждой номинации по пятибалльной шкале. Победителем признается участник 
конкурса, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации. При равном количестве баллов в номинации реше-
ние о победителе комиссия принимает открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании комиссии.

II. Порядок проведения конкурса
5. Конкурс объявляется министерством инвестиционной политики области по итогам прошедшего года. Информация о 

проведении конкурса размещается на официальном сайте Правительства области и сайте министерства инвестиционной 
политики области.

6. Участники конкурса имеют право:
подать по одной заявке на участие в конкурсе по номинации в соответствии с видом деятельности и по номинациям 

«Инвестиционный проект года», «Саратовская марка», «Инвестор года»;
получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
обращаться к организатору за разъяснениями настоящего Положения;
отзывать заявки на участие в конкурсе путем подачи организатору официального уведомления.
Обязанности участников конкурса:
своевременное представление заявки на участие в конкурсе;
несение всех расходов, связанных с подготовкой и направлением заявки на участие в конкурсе.
В случае представления участником конкурса недостоверной информации, несоблюдения условий, правил и процедур, 

установленных настоящим Положением, организатор конкурса исключает его заявку на участие в конкурсе из числа участни-
ков конкурса, о чем письменно уведомляет инвестора в течение пяти дней с момента принятия решения.

7. Заявка на участие может быть представлена в министерство инвестиционной политики области лично в срок  
до 10 апреля или по почте (почтовый штемпель должен быть датирован не позднее 8 апреля).

8. Для участия в конкурсе участник представляет конкурсной комиссии: 
описание инвестиционного проекта, реализованного им в течение года;
информационную карту по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Выдвижение соискателей для участия в конкурсе по всем номинациям вправе осуществлять:
инвесторы посредством самовыдвижения;
органы государственной власти области;
органы местного самоуправления;
общественные объединения.
9. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 10 февраля и заканчивается 10 апреля. 
Рассмотрение заявок и выбор победителя осуществляются конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2 настоя-

щего Положения. По итогам конкурса определяется один победитель в каждой номинации.
Победителем в номинации признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. При получении 

участниками одной номинации равного количества баллов решение о победителе конкурсная комиссия принимает путем 
открытого голосования. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один голос. Победителем становится участ-
ник, набравший наибольшее количество голосов, при равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

Конкурс по номинации признается несостоявшимся, если по данной номинации была подана только одна заявка.
Подведение итогов конкурса производится ежегодно до 20 апреля. Решение конкурсной комиссии об определении победи-

телей конкурса является основанием для подготовки почетных дипломов победителям конкурса.
10. Официальное награждение победителей производится ежегодно не позднее 30 апреля. Вручение дипломов осущест-

вляется Губернатором области или иным лицом по его поручению.
11. Результаты конкурса публикуются не позднее 30 календарных дней с момента подведения итогов конкурса на офици-

альном сайте Правительства области и на сайте министерства инвестиционной политики области в сети Интернет.

III. Финансирование конкурса
12. Финансирование мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предус-

мотренных на мероприятия по обеспечению информационной открытости и поддержанию положительного имиджа области в 
сфере развития реального сектора экономики.
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Приложение № 1
к Положению о ежегодном областном 

конкурсе среди инвесторов «Инвестор года»

Описание номинаций
1. На звание «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди крупных 

организаций области» могут претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам крупного предпринимательства, основным 
видом деятельности которых является промышленное производство, недропользование, производство и организация услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, связи и информационных технологий. 

2. На звание «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организа-
ций среднего бизнеса» могут претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, основным 
видом деятельности которых является промышленное производство, недропользование, производство и организация услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, связи и информационных технологий. 

3. На звание «Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организа-
ций малого бизнеса» могут претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, основным видом 
деятельности которых является промышленное производство, недропользование, производство и организация услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, связи и информационных технологий.

4. На звание «Инвестор года в сфере строительства» могут претендовать инвесторы, основным видом деятельности кото-
рых является сфера строительства, ремонта и реставрации.

5. На звание «Инвестор года в сфере промышленности строительных материалов и стройиндустрии» могут претендовать 
инвесторы, основным видом деятельности которых является производство строительных материалов и иных изделий, исполь-
зуемых для строительства, ремонта и реставрации.

6. На звание «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди крупных организаций» могут претендо-
вать инвесторы, относящиеся к субъектам крупного предпринимательства, основным видом деятельности которых является 
производство сельскохозяйственной продукции, с объемом инвестиций не менее 50 млн рублей.

7. На звание «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций среднего бизнеса» могут 
претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых 
является производство сельскохозяйственной продукции, с объемом инвестиций не менее 10 млн рублей.

8. На звание «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций малого бизнеса, индиви-
дуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» могут претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам 
малого предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, основным видом 
деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

9. На звание «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди крупных организаций» могут 
претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам крупного предпринимательства, основным видом деятельности которых 
является переработка сельскохозяйственной продукции, с объемом инвестиций не менее 50 млн рублей.

10. На звание «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций среднего биз-
неса» могут претендовать инвесторы, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, основным видом деятельно-
сти которых является переработка сельскохозяйственной продукции.

11. На звание «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций малого бизне-
са, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» могут претендовать инвесторы, относящиеся к 
субъектам малого предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, основ-
ным видом деятельности которых является переработка сельскохозяйственной продукции.

12. На звание «Инвестор года в сфере оптовой торговли» могут претендовать инвесторы, основным видом деятельности 
которых является оптовая торговля.

13. На звание «Инвестор года в сфере розничной торговли» могут претендовать инвесторы, основным видом деятельно-
сти которых является розничная торговля.

14. На звание «Инвестор года в сфере общественного питания» могут претендовать инвесторы, основным видом деятель-
ности которых является организация общественного питания.

15. На звание «Инвестор года в сфере туризма и рекреационных услуг» могут претендовать инвесторы, основным видом 
деятельности которых является оказание туристических и рекреационных услуг на территории области.

16. На звание «Инвестор года в сфере транспорта» могут претендовать инвесторы, основным видом деятельности кото-
рых является оказание транспортных услуг населению области.

17. На звание «Инвестор года в сфере инновационной и технико-внедренческой деятельности» могут претендовать инве-
сторы, осуществляющие реализацию инвестиционного проекта, направленного на обеспечение инновационной и технико-вне-
дренческой деятельности, с объемом инвестиций более 10 млн рублей.

18. На звание «Бизнес-ангел года» могут претендовать частные инвесторы, инвестирующие в инновационные проекты на 
этапе создания инновационных предприятий («стартапы»).

19. На звание «Инвестор года в сфере здравоохранения» могут быть номинированы лечебно-профилактические учреж-
дения вне зависимости от форм собственности, основным видом деятельности которых является оказание медицинских услуг 
населению.

20. На звание «Инвестор года в сфере образования: инвестиции в дошкольное образование – инвестиции в будущее бла-
госостояние Саратовской области» могут быть номинированы организации и учреждения, которые инвестируют в развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений.

21. На звание «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» могут претендовать инвесторы, осуществляющие реа-
лизацию инвестиционного проекта, направленного на внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффектив-
ных технологий, также нацеленного на реализацию природоохранных мероприятий. 

22. На звание «Инвестиционный проект года» могут претендовать инвесторы, реализующие инвестиционный проект с 
наибольшим объемом инвестиций, с наименьшим сроком окупаемости, имеющим высокую ценность для экономики области, 
которая выражается в создании благоприятных предпосылок для эффективного развития региона в соответствии с Програм-
мой социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года, утвержденной Законом Саратовской области от  
3 июля 2012 года № 110-ЗСО.

23. На звание «Саратовская марка» могут претендовать инвесторы, которые к моменту проведения конкурса создали 
узнаваемый бренд производимой продукции и (или) услуг и достигли наивысших результатов в его продвижении как на вну-
треннем, так и на внешних рынках.

24. На звание «Инвестор года» могут претендовать инвесторы, которые к моменту проведения конкурса внесли весомый 
вклад в социально-экономическое развитие области.
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Приложение № 2
к Положению о ежегодном областном 

конкурсе среди инвесторов «Инвестор года»

Информационная карта
участника ежегодного областного конкурса

«Инвестор года»

1. Наименование организации-инвестора ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(точное наименование организации, место и дата регистрации, ИНН)

2. Юридический адрес, телефон ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Основная сфера деятельности организации ________________________________________________________________
4. Среднесписочная численность работников _________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________________________________________
6. Образование (ученое звание), стаж работы руководителя _____________________________________________________
7. Инвестиционный проект (проекты), реализованный на территории области _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(название, суть проекта)

8. Новизна проекта _______________________________________________________________________________________
9. Наименование, юридический адрес, телефон предприятия (организации), зарегистрированного на территории области 

(для инвесторов из других регионов) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Показатели инвестиционного проекта

№ 
п/п

Показатели Год 
текущий

Год 
предыдущий

В целом 
по инвестиционному 

проекту
1. Общий объем инвестиций, вложенных в реализацию 

проекта (тыс. рублей) 
2. Стоимость основных фондов, приобретенных 

(созданных) в результате реализации инвестиционного 
проекта (тыс. рублей) 

3. Удельный вес вложенных инвестиций к доходам 
организации (отношение объема инвестиций 
к доходам организации) (%)

4. Удельный вес вложенных инвестиций на одного 
сотрудника (отношение объема инвестиций 
к численности сотрудников организации) (%)

5. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 
в результате реализации инвестиционного проекта 
(тыс. рублей), 
в том числе в областной бюджет 

6. Темп роста налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней в результате реализации инвестиционного 
проекта (%), в том числе 
в областной бюджет 

7. Срок окупаемости инвестиционного проекта (лет) 
8. Индекс рентабельности инвестиций 
9. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест 
10. Средняя заработная плата на предприятии (рублей) 
11. Участие в социальных и иных благотворительных 

программах области 
12. Показатель в соответствии с номинацией 

(дополнительные критерии оценки по номинациям) 

10. Создание новой инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта __________________________
____________________________________________________________________________________________________________

11. Соответствие производства, продукции стандартам качества (российским, международным) ______________________
____________________________________________________________________________________________________________

12. Затраты на благотворительность _________________________________________________________________________ 
13. Наличие наград, грамот (дипломов) ______________________________________________________________________ 
14. Дополнительная информация о кандидате (оформляется приложением).
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2013 года № 28-П 

Должностной состав 
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса «Инвестор года»

Председатель конкурсной комиссии – заместитель Председателя Правительства области;
Заместитель председателя конкурсной комиссии – министр инвестиционной политики области;
Ответственный секретарь конкурсной комиссии – первый заместитель начальника управления инвестиционного развития 

министерства инвестиционной политики области.
Члены конкурсной комиссии:
министр здравоохранения области;
министр культуры области;
министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
министр образования области;
министр молодежной политики, спорта и туризма области;
министр промышленности и энергетики области;
министр сельского хозяйства области;
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
председатель комитета транспорта области;
председатель комитета дорожного хозяйства области;
министр экономического развития и торговли области;
первый заместитель министра инвестиционной политики области – начальник управления инвестиционного развития;
президент торгово-промышленной палаты Саратовской области; 
председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области (по согласованию).
В случае невозможности присутствия на заседании комиссии должностного лица, входящего в состав комиссии, право 

участия в заседании может быть передано им другому должностному лицу соответствующего органа власти и организации. 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 года № 29-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 года № 30-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 55-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 55-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления и финансового обеспечения государственной услуги по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости» следующие изменения: 

пункт 2 признать утратившим силу;
приложение дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Оплата услуг кредитной организации за осуществление банковских операций, связанных с выплатой безработным 

гражданам компенсации расходов при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, производится в соответствии с договором между цен-
тром занятости и кредитной организацией за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосроч-
ной областной целевой программы «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской 
области» на 2011–2015 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Организация и обеспечение мест захоронения био-
логических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 17 марта 2011 года № 133-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 28 января 2013 года № 30-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Организация и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы

1. Наименование Программы изложить в новой редакции: 
«Долгосрочная областная целевая программа «Организация и обеспечение мест захоронения биологических отходов в 

скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2013 годы».
2. В паспорте Программы:
позицию «Наименование Программы» изложить в новой редакции:

«Наименование 
Программы

долгосрочная областная целевая программа «Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2013 годы 
(далее – Программа)»;

позицию «Государственные заказчики Программы» изложить в новой редакции:

«Государственные 
заказчики Программы

министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области»;

позицию «Основные разработчики Программы» изложить в новой редакции:

«Основные разработчики 
Программы

управление ветеринарии Правительства области, правовое управление Правительства 
области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области»;

позицию «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в новой редакции:

«Цель и задачи 
Программы, важнейшие 
оценочные показатели

целью Программы является обеспечение биологической безопасности области, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения 
заразных и массовых заразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для 
человека и животных.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих основных задач:
обустройство скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;
обеспечение контроля за соблюдением на территории области Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года 
№ 13-7-2/469, (далее – Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов) владельцами животных, а также организациями и индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и 
переработкой продуктов и сырья животного происхождения;

создание условий для обеспечения контроля и мониторинга эпидемиологического и 
санитарно-технического состояния скотомогильников и прилегающих к ним территорий;

запрет эксплуатации скотомогильников, не подлежащих восстановлению;
осуществление мероприятий в целях ликвидации (консервации) скотомогильников.
Основные оценочные показатели:
снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для человека и 

животных, в том числе гриппа птиц, сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, чумы, туберкулеза в 
2014 году (тыс. случаев в год);

снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для многих видов 
животных, в том числе болезни Ауэски, паратуберкулеза, некробактериоза, листериоза, 
бруцеллеза, туберкулеза в 2014 году (тыс. случаев в год);

снижение степени риска возникновения карантинных заболеваний в 2014 году  
(тыс. случаев в год);

количество обустроенных скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям (шт.);

площадь мониторинга биологического воздействия на окружающую среду 
скотомогильников и мест захоронения животных (кв. км)»;

 
позицию «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Сроки реализации 
Программы

2011-2013 годы»;

позицию «Исполнители основных мероприятий» изложить в новой редакции:

«Исполнители основных 
мероприятий

управление ветеринарии Правительства области, министерство сельского хозяйства 
области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, 
Главное управление МЧС России по области (по согласованию), Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области 
(по согласованию), администрации муниципальных районов (по согласованию)»;
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позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах составит 77700,0 тыс. рублей,  
в том числе:
2013 год – 77700,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

в результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для человека 

и животных, в том числе гриппа птиц, сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, сапа, чумы, 
туберкулеза до 7 случаев в 2014 году;

снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для многих видов 
животных, в том числе болезни Ауэски, паратуберкулеза, некробактериоза, листериоза  
до 7 случаев в 2014 году;

снижение степени риска возникновения карантинных заболеваний до 5 случаев в 2014 
году;

количество обустроенных скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям, до 240 шт. в 2013 году;

площадь мониторинга биологического воздействия на окружающую среду 
скотомогильников и мест захоронения животных – 144,0 кв. км в 2013 году;

количество скотомогильников, запрещенных к эксплуатации, не подлежащих 
восстановлению – 396 шт., в том числе по годам (с нарастающим итогом):

в 2012 году – 281 шт.;
в 2013 году – 115 шт.;
количество скотомогильников, ликвидированных (законсервированных) – 396 шт., в том 

числе по годам (нарастающим итогом):
в 2013 году – 396 шт.».

3. Таблицу 1 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» 
изложить в новой редакции: 

«Таблица 1
Информация о скотомогильниках на территории Саратовской области 

по состоянию на 1 июня 2010 года

Муниципальное 
образование

Имеется мест захоронений Балансодержатель Бесхозные
всего закон-

серви-
рован-

ных

эксплу-
атиру-
ется

хозяй-
ствую-

щие 
субъекты

не 
устано-

влен
(бесхоз-

ные)

адми-
нистра-

ции

запре-
щен-
ные к 

эксплу-
атации

под-
лежа-
щие 

запрету 
эксплу-
атации

восста-
нав-

ливае-
мые

1.Александрово-Гайский 
муниципальный район

25 25 25 0 0 25

2. Аркадакский 
муниципальный район

14 8 6 14 12 0 2

3. Аткарский 
муниципальный район

18 2 16 6 12 0 3 9

4. Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

24 6 18 22 2 0 0 0

5. Балаковский 
муниципальный район

22 4 18 22 7 3 12

6. Балашовский 
муниципальный район

33 7 26 4 10 19 2 7 1

7. Балтайский 
муниципальный район

15 9 6 15 0 9 6

8. Вольский муниципальный 
район

23 11 12 22 1 18 0 4

9. Воскресенский 
муниципальный район

12 4 8 12 7 4 1

10. Дергачевский 
муниципальный район

30 5 25 1 29 18 2 9

11. Духовницкий 
муниципальный район

21 5 16 21 21 0 0

12. Екатериновский 
муниципальный район

20 5 15 20 5 5 10

13. Ершовский 
муниципальный район

39 11 28 7 32 4 10 18

14. Ивантеевский 
муниципальный район

12 0 12 12 7 0 5

15. Калининский 
муниципальный район

25 25 1 24 13 0 11
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16. Красноармейский 
муниципальный район

24 9 15 5 19 17 0 2

17. Краснокутский 
муниципальный район

25 1 24 2 23 5 1 17

18. Краснопартизанский 
муниципальный район

24 8 16 24 12 2 10

19. Лысогорский 
муниципальный район

13 13 13 4 0 9

20. Марксовский 
муниципальный район

19 19 3 16 10 0 6

21. Новобурасский 
муниципальный район

14 6 8 14 8 5 1

22. Новоузенский 
муниципальный район

41 13 28 24 17 0 8 9

23. Озинский 
муниципальный район

28 4 24 28 12 2 14

24. Перелюбский 
муниципальный район

24 24 24 24 0 0

25. Петровский 
муниципальный район

30 10 20 13 17 3 7 7

26. Питерский 
муниципальный район

17 7 10 17 0 0 0

27. Пугачевский 
муниципальный район

22 2 20 13 9 7 0 2

28. Ровенский 
муниципальный район

7 1 6 1 6 0 2 4

29. Романовский 
муниципальный район

25 14 11 25 13 10 2

30. Ртищевский 
муниципальный район

18 15 3 2 16 11 4 1

31. Самойловский 
муниципальный район

23 7 16 23 14 5 4

32. Саратовский 
муниципальный район

9 3 6 9 0 7 2

33. Советский 
муниципальный район

19 9 10 10 9 0 10 0

34. Татищевский 
муниципальный район

17 17 10 7 0 0 7

35. Турковский 
муниципальный район

13 5 8 13 6 5 2

36. Федоровский 
муниципальный район

16 16 2 14 9 0 5

37.Хвалынский 
муниципальный район

17 2 15 17 0 2 15

38. Энгельсский 
муниципальный район

24 11 13 2 22 12 2 8

39. Город Саратов 1 1 1 0 0 0
Всего по области: 803 204 599 119 636 48 281 115 240».

4. В разделе 2 «Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:
в части второй: 
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в новой редакции: 
«обустройство скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
часть третью изложить в новой редакции: 
«Программа будет реализована в 2011-2013 годах в один этап. Предусматривается провести совершенствование системы 

организации государственного ветеринарного надзора (контроля) за зооантропозными заболеваниями, имеющимися скотомо-
гильниками, мониторинг эпизоотического благополучия для животных и человека на территории области и прилегающих реги-
онов, обустройство 240 скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарной безопасности, ликвидация 
(консервация) 396 бесхозных скотомогильников.»;

часть четвертую изложить в новой редакции: 
«Затем намечается содержание в экологически безопасном состоянии имеющихся скотомогильников, приведение их в 

соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями за счет работ по обустройству, постановка на баланс.»; 
часть пятую признать утратившей силу; 
часть седьмую изложить в новой редакции: 
«В рамках Программы предусмотрено проведение с 2013 года на территории области мониторинга мест захоронения био-

логических отходов в скотомогильниках.».
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5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финанси-

рования Программы в 2011-2013 годах составит – 77700,0 тыс. рублей.».
6. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы»:
в части пятой цифры «451420082,2» заменить цифрами «188567342,46»;
часть седьмую признать утратившей силу;
в части восьмой:
в абзацах втором и третьем цифры «0,004» заменить цифрами «0,007»;
в абзаце четвертом цифры «0,003» заменить цифрами «0,005»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой признать утратившим силу; 
в абзаце седьмом цифры «305» заменить цифрами «240»; 
абзац восьмой изложить в новой редакции: 
«Обустройство 240 скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом цифры «602,25» заменить цифрами «144».
7. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Организация и обеспечение мест захоронения биоло-

гических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции: 

«Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой программе 

«Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской 

области» на 2011-2013 годы

Система программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 
(годы)

Объем 
финансового 

обеспечения за 
счет средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей), 

всего

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты

1. Обустройство 240 
скотомогильников 
в соответствии 
с требованиями 
ветеринарно-санитарной 
безопасности

2013 72201,6 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

выполнение требований Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, 
СанПиН 2.1.7.1322-03, 2.2.2506-09, 
2.3.2.2349-08; снижение вероятности 
вспышек особо опасных заболеваний, 
общих для человека и животных, общих 
для многих видов животных и карантинных 
заболеваний

2. Создание условий 
для обеспечения 
контроля и мониторинга 
эпизоотического 
благополучия для 
животноводства 
на территории 
Саратовской области

2013 0,0 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

система контроля и мониторинга 
эпизоотического благополучия 
для животноводства, обеспечение 
эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

3. Ликвидация 
(консервация) 
396 бесхозяйных 
скотомогильников

2013 5498,4 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области, Главное 

управление 
МЧС России по 

Саратовской 
области

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
уменьшение риска их возникновения, 
повышение защищенности населения 
области от аварий и катастроф, 
связанных с биологическим заражением, 
а также террористических проявлений. 
Снижению риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций для окружающей 
природной среды, жизни и здоровья людей

Итого по Программе: 2013 77700,0 ».
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8. Приложение № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Организация и обеспечение мест захоронения биоло-
гических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой программе 

«Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской 

области» на 2011-2013 годы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Цель и задачи 
Программы

Перечень целевых 
показателей, индикаторов 

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений 
по годам реализации 

Целевое значение 
на момент окончания 
действия Программы2011 

год
2012 
год

2013 
год

план план план
Цель Программы: 
обеспечение биологической безопасности Саратовской области, защита населения от болезней, общих для человека 
и животных, исключение возможности возникновения эпизоотических вспышек заболеваний на территории области
Обустройство 
скотомогильников, не 
отвечающих ветеринарно-
санитарным требованиям

количество обустроенных 
скотомогильников, шт.

0 0 0 240 240

Обеспечение 
антитеррористической 
устойчивости 
скотомогильников

количество скотомогильни-
ков, запрещенных к эксплу-
атации (не подлежащих вос-
становлению), шт.

0 0 281 396 396

количество скотомогиль-
ников ликвидированных 
(законсервированных) шт.

204 204 204 396 396

Создание условий 
для обеспечения 
контроля и мониторинга 
эпидемиологического и 
санитарно-технического 
состояния скотомогильников 
и прилегающих к ним 
территорий

площадь мониторинга 
биологического воздействия 
на окружающую среду 
скотомогильников, кв. км

0 0 0 144,0 144,0».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 года № 31-П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства Саратовской области 
на первый квартал 2013 года

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на первый квартал 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 января 2013 года № 31-П

План
заседаний Правительства Саратовской области 

на первый квартал 2013 года

№
п/п

Наименование вопросов Ответственные 
за подготовку вопросов

30 января
1. Об итогах реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

информационного партнерства органов государственной власти Саратовской 
области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы в 2012 году

министерство информации  
и печати области
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2. О Плане мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области 
на 2013-2015 годы по реализации Соглашения между Правительством 
Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской 
области и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской 
области на 2013-2015 годы

министерство занятости, труда и 
миграции области

3. О Стратегии действий в интересах детей в Саратовской области  
на 2013-2017 годы 

министерство социального 
развития области, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области 
(по согласованию)

4. О развитии системы дошкольного образования Саратовской области: итоги 
2012 года и перспективы на 2013 год 

министерство образования 
области

28 февраля 
1. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Саратовской области за 2012 год
комитет по управлению 
имуществом области

2. Об итогах реализации мероприятия долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» на 2012-2015 годы по софинансированию муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства в 2012 году

министерство экономического 
развития и торговли области

3. Об итогах реализации программы модернизации здравоохранения 
Саратовской области на 2011-2012 годы в 2012 году *

министерство здравоохранения 
области

4. Награждение команд победителей и призеров среди органов исполнительной 
власти и администраций муниципальных районов области по итогам 
проведения финальных соревнований по лыжным гонкам на призы 
Губернатора области в рамках XXXI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2013»

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

28 марта
1. О программе комплексной профилактики неинфекционных заболеваний у 

населения Саратовской области 
министерство здравоохранения 
области

2. О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся  
IX, XI классов и единого государственного экзамена для учащихся в 2013 году 

министерство образования 
области

3. Об итогах исполнения областных целевых программ в 2012 году и задачах 
на 2013 год

министерство экономического 
развития и торговли области

4. Об итогах инвестиционной деятельности в 2012 году министерство инвестиционной 
политики области

5. О проекте программы Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы

министерство занятости, труда и 
миграции области

6. О подготовке муниципальных районов области к весенне-полевым работам 
2013 года

министерство сельского хозяйства 
области

* - вопросы, предложенные аппаратом Губернатора области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2013 года № 32-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 40-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 40-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Саратовской области» следую-
щие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
в приложении:
пункт 1 после слов «ежемесячных денежных выплат,» дополнить словами «ежемесячного возмещения расходов по оплате 

услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио,»;
в пункте 2:
абзац первый после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «, ежемесячного возмещения расходов 

по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Право на ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоян-

ное 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 соеди-
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нений, а также на ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах 
установленного тарифа (далее – возмещение других расходов) имеют граждане, указанные в части первой настоящего пункта, 
являющиеся абонентами на территории Саратовской области.»;

в пункте 6:
в части первой:
абзац первый после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «, ежемесячного возмещения расходов 

по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио»; 
абзац седьмой после слов «для тружеников тыла,» дополнить словами «ветеранов труда Саратовской области,»;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«паспорт гражданина, являющегося опекуном, и его копию;»;
дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
«договор на оказание услуг телефонной связи или справка организации электросвязи (для граждан, претендующих на 

получение ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг местной телефонной связи);
договор пользования радиоточкой или справка организации электросвязи (для граждан, претендующих на получение еже-

месячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио);»;
часть первую пункта 7 после слов «Ежемесячные денежные выплаты» дополнить словами «, ежемесячное возмещение 

расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг за пользование 
радио»;

в пункте 8:
часть первую после слов «ежемесячных денежных выплат» дополнить словами «, ежемесячного возмещения расходов по 

оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио»;
дополнить частями третьей, четвертой, пятой и шестой следующего содержания:
«Гражданам, которым до 1 января 2013 года предоставлялась ежемесячная денежная выплата и которые по данным, 

представленным оператором связи, по состоянию на 1 января 2013 года являлись абонентами местной телефонной связи, 
радио за период с января по июнь 2013 года включительно ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной теле-
фонной связи, ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг за пользование радио назначается и выплачивается без 
представления заявления и документов, указанных в абзацах тринадцатом, четырнадцатом части первой пункта 6 настоящего 
Положения.

С 1 июля 2013 года ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячное возме-
щение расходов по оплате услуг за пользование радио производится гражданам на основании документов, указанных в пун-
кте 6 настоящего Положения.

Гражданам, не представившим документы, выплата ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг местной теле-
фонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио приостанавливается с 1 июля 2013 
года. После поступления заявления гражданина и документов, указанных в абзацах тринадцатом, четырнадцатом части пер-
вой пункта 6 настоящего Положения, выплата должна быть произведена за весь период (с момента неполучения), но не более 
чем за 3 года, при условии, что в указанный период гражданином не было утрачено право на получение назначенных выплат.

Гражданам, которым до 1 января 2013 года предоставлялась ежемесячная денежная выплата и которые по состоянию на 
1 января 2013 года являлись абонентами местной телефонной связи, радио, но на момент передачи данных не были включе-
ны в реестры операторов связи, ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесяч-
ное возмещение расходов по оплате услуг за пользование радио производится после представления заявления и документов, 
указанных в абзацах тринадцатом, четырнадцатом части первой пункта 6 настоящего Положения, с 1 января 2013 года, но не 
более чем за 3 года, при условии, что в указанный период (или за часть периода, начиная с 1 января 2013 года) гражданином 
не было утрачено право на получение ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг местной телефонной связи, еже-
месячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио.»;

в пункте 9:
в части второй слова «в абзацах шестом, седьмом» заменить словами «в абзаце шестом»;
часть первую пункта 12 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«паспорта лица, получившего социальное пособие на погребение.»;
часть третью пункта 14 после слов «ежемесячных денежных выплат» дополнить словами «, ежемесячного возмещения 

расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование 
радио»; 

пункт 15 после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «, ежемесячного возмещения расходов 
по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио  
(при наличии права)»;

пункт 16: 
после слов «ежемесячных денежных выплат» дополнить словами «, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг 

местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользование радио»;
после слов «изменение льготного статуса» дополнить словами «, расторжение договора на оказание услуг телефонной 

связи, договора пользования радиоточкой»;
пункты 18, 19, 22, 24 после слов «ежемесячная денежная выплата» в различных падежах и числах дополнить словами  

«, ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячное возмещение расходов по 
оплате услуг за пользование радио» в соответствующих падежах;

в пункте 18: 
абзац третий части первой после слов «утрата льготного статуса» дополнить словами «, перемена места жительства, 

изменение льготного статуса, расторжение договора на оказание услуг телефонной связи, договора пользования радиоточ-
кой»;

часть вторую после слов «изменение льготного статуса» дополнить словами «, расторжение договора на оказание услуг 
телефонной связи, договора пользования радиоточкой»;

в части третьей слова «должна быть произведена» заменить словами «должны быть произведены»;
в пункте 19 слово «производится» заменить словом «производятся»;
в пункте 22:
слова «назначенная, но не выплаченная», «выплачивается» заменить соответственно словами «назначенные, но не 

выплаченные», «выплачиваются»;
приложение к Положению о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Сара-

товской области изложить в новой редакции:



1424 № 3 (январь 2013)

«Приложение
к Положению о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в Саратовской области

В __________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

Заявление-обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(индекс, адрес, телефон)

по месту пребывания по адресу: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон)
являюсь опекуном: ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество опекаемого гражданина)
имеющего льготный статус: ____________________________________________________________________________________

(заполняется при представлении документов опекуном)
имею льготный статус: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(заполняется при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки)

В соответствии с Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» прошу назначить: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(мне/ Ф.И.О. лица, находящегося под опекой, при представлении документов опекуном)

(отметить в графе)
ежемесячную денежную выплату
ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи
ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг за пользование радио

Представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного возмеще-
ния расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг за пользова-
ние радио (перемена места жительства, изменение льготного статуса, расторжение договора на услуги связи), и обязуюсь сво-
евременно (в течение одного месяца) известить об их наступлении. В случае переплаты, возникшей вследствие представле-
ния документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения выплат и их размеры, 
обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовую организацию __________________________________________________________________________________

в кредитную организацию, р/с

Дата _____________________________ Подпись заявителя _______________________

Документы гр. _____________________ принял. Регистрационный № _______________

Дата _____________________________ Подпись специалиста _____________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Расписка
Документы гр. _____________________ принял _________________________________

Дата _____________________________ Входящий № документа ___________________

Подпись специалиста _______________ Контактный телефон _____________________».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2013 года № 33-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2013 года № 34-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 4 марта 2010 года № 69-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 4 марта 2010 года № 69-П «Об утверж-

дении Положения о проведении конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения Саратов-
ской области водным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения» следующие изменения: 

в пункте 1.2 слова «министерство транспорта и дорожного хозяйства» заменить словами «комитет транспорта»; 
в части первой пункта 1.3 слова «министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и ГАУ «Управле-

ние пассажирских перевозок» заменить словами «комитета транспорта Саратовской области и государственного бюджетного 
учреждения «Управление пассажирских перевозок».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 676-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 676-П «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с Законом при наличии у граждан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Положения, 

совместно проживающих нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании или получающих от них 
помощь, которая является постоянным и основным источником средств к существованию, не пользующихся социальной под-
держкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг увеличивается на 10 процентов от соответствующего стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на каждого такого члена семьи.»;

в пункте 7:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в соответствием с Законом, и его копию;»;
дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) свидетельства о рождении детей граждан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Положения;
14) справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет граж-

дан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Положения.»;
пункт 17 дополнить абзацами пятым, шестым и седьмым следующего содержания:
«Гражданам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Положения, которым ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачивалась до 1 января 2013 года с учетом проживающих членов семьи, 
предоставить до 1 мая 2013 года в орган социальной защиты населения документы, указанные в подпунктах 13 и (или) 14 пун-
кта 7 настоящего Положения.

Гражданам, не предоставившим документы, указанные в подпунктах 13 и (или) 14 пункта 7 настоящего Положения, 
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет производиться без учета 
совместно проживающих членов семьи.

После предоставления гражданином документов, указанных в подпунктах 13 и (или) 14 пункта 7 настоящего Положения, 
выплата должна быть произведена за весь период (с даты выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг без учета членов семьи), при условии, что в указанный период гражданином не было утрачено 
право на получение назначенных выплат, но не более чем за 3 года.».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 21 января 2013 года № 6-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 21 января 2013 года № 7-Пр

О реорганизации государственных бюджетных 
образовательных учреждений Саратовской области

В целях повышения качества профессионального образования и рационального использования учебно-материальной 
базы и финансовых ресурсов:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессио-
нального образования «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» и государственное бюджет-
ное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессионального образования «Саратовский техникум 
дизайна одежды и сервиса» в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,  
до 1 июля 2013 года.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению Саратовской области среднего профессионального 
образования «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» направить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомле-
ние о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» осуществлять за 
счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министерству образования 
области.

Губернатор области В. В. Радаев

О реорганизации государственных бюджетных 
образовательных учреждений Саратовской области

В целях повышения качества профессионального образования и рационального использования учебно-материальной 
базы и финансовых ресурсов:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 35» и государственное бюджетное образовательное учреждение Сара-
товской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 2» в форме присоединения 
второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,  
до 1 июля 2013 года.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению Саратовской области начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 35» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, 
установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 35» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министерству образования области.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 января 2013 года № 9-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2013 года № 10-Пр

О приобретении имущества в государственную 
собственность Саратовской области

В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерацией и Законом Саратовской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Приобрести в государственную собственность Саратовской области девятнадцать земельных участков, передаваемых 
безвозмездно Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – земельные участки):

земельный участок площадью 12485 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:171), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6100 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:175), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6092 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:176), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 7122 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:178), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 3325 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:179), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 720 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:189), категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6084 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:190), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 720 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:191), категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6084 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:192), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6084 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:193), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 720 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:194), категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 91991 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:198), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 17935 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:204), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 35003 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:223), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 41464 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:235), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6641 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:244), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6641 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:245), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 720 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:248), категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки;

земельный участок площадью 6084 кв. м (кадастровый номер: 64:48:030101:249), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки.

2. Комитету по управлению имуществом области:
заключить договор на приобретение девятнадцати земельных участков, обеспечить переход права собственности на 

девятнадцать земельных участков  в установленном законом порядке;
осуществить действия по включению девятнадцати земельных участков в реестр государственного имущества Саратов-

ской области.

Губернатор области В. В. Радаев

О реорганизации государственных 
образовательных учреждений 

В целях совершенствования деятельности учреждений интернатного типа, создания благоприятных условий, соответству-
ющих санитарно-гигиеническим требованиям, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию лич-
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ности, обеспечения социальной защиты воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также рационального 
использования бюджетных средств:

1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреждение 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» и госу-
дарственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г.Вольска Саратовской области» в форме при-
соединения второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые органи-
зационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, до 
1 сентября 2013 года.

4. Государственному казенному образовательному учреждению Саратовской области для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида с.Широкий Буерак Вольского района» направить в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубли-
ковать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного казенного образовательного учреждения 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 райо-
на» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных мини-
стерству образования области.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 января 2013 года № 01-06/11

О проведении VII областного Фестиваля-конкурса 
исполнителей народной песни «Родники Поволжья»

В целях сохранения и популяризации народного песенного творчества и в соответствии с комплексным планом работы 
министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 6-7 сентября 2013 года VII областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Родники Поволжья», 
далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале, составы оргкомитета и жюри Фестиваля (приложения № 1, 2, 3). 
3. Организацию и проведение Фестиваля поручить ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»  

(В.И. Зимин).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-

ских округов области направить для участия в Фестивале певческие ансамбли.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А. Баркетова. 

Министр С. В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 24 января 2013 года № 01-06/11

Положение
о VII областном фестивале-конкурсе исполнителей народной песни 

«Родники Поволжья»
VII областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Родники Поволжья», далее Фестиваль, проводится мини-

стерством культуры области и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества».

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
развитию народного ансамблевого исполнительства;
творческому общению исполнителей;
выявлению и поддержке самобытных творческих коллективов районных и городских Домов культуры области.

Порядок и условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 6-7 сентября 2013 года в г. Хвалынске. 
В Фестивале принимают участие хоровые и вокальные коллективы районных и городских Домов культуры области.
Для участия в Фестивале органы управления культуры и кино администраций муниципальных районов и городских окру-

гов области представляют в областной оргкомитет до 1 июля 2013 года видеозапись (около 20 минут) и анкету-заявку (форма 
заявки прилагается) на один певческий коллектив.

Состав участников Фестиваля определяет областной оргкомитет на основании представленных заявок по итогам просмо-
тра видеозаписей. Коллективы, не прошедшие отбор, к участию в Фестивале не допускаются.

Количество участников в коллективе не должно превышать 12 человек.
В программе выступления каждого коллектива должны быть представлены три разножанровых произведения, одно из 

которых исполняется без сопровождения. Общая продолжительность выступления не должна превышать 10 минут.
При оценке выступлений обращается внимание на самобытность коллектива, отражение в репертуаре исполнительской 

манеры местных певческих традиций, инструментарий, режиссуру песни, хореографию, сценический костюм.
Лауреаты предыдущего Фестиваля к участию в конкурсе не допускаются. Использование звукоусилительной аппаратуры и 

фонограмм не допускается.
В программе Фестиваля предусмотрены выезды творческих коллективов с концертными программами (30-40 минут) в 

сельские культурно-досуговые учреждения Хвалынского района.
По вопросам участия в Конкурсе обращаться по адресу: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 20, ГАУК «Саратовский 

областной центр народного творчества». Тел./факс: 47-24-47, 47-23-47 (приемная), 30-50-60 (отдел народного творчества).

Поощрение участников Конкурса
По итогам выступлений лучшие коллективы награждаются дипломами Лауреата, I и II степени, дипломами за участие.
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Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 24 января 2013 года № 01-06/11

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению VII областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни 

«Родники Поволжья»

Баркетов
Владимир Александрович

Зимин 
Валерий Иванович

Якунина 
Анна Николаевна

Члены оргкомитета:
Астафьева
Татьяна Викторовна

Ерантаева
Галина Федоровна

Гусева
Наталья Александровна

Каретин 
Алексей Владимирович

Константинова 
Людмила Михайловна

Старовойт
Елена Васильевна

заместитель министра культуры области председатель оргкомитета;

директор ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета;

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области, секретарь оргкомитета.

заместитель директора ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»;

начальник отдела культуры и информации администрации Хвалынского муниципального 
района, по согласованию;

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области;

заведующий отделом народного творчества
ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»;

заместитель директора ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества», 
заслуженный работник культуры РФ;

заведующая вокальным и хоровым сектором отдела народного творчества  
ГАУК «Сара товский областной центр народного творчества».

Приложение № 3
к приказу министерства культуры области

от 24 января 2013 года № 01-06/11

Состав жюри 
VII областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни 

«Родники Поволжья»

Рябова
Юлия Викторовна

Старовойт 
Елена Васильевна

Члены жюри:
Соболева
Татьяна Павловна

Каретин
Алексей Владимирович

Рублёв 
Сергей Владимирович

председатель цикловой комиссии «Хоровое и сольное народное пение»  
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, председатель жюри;

заведующая сектором ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества», 
секретарь жюри.

председатель комиссии хоровых дисциплин ГОУ СПО «Саратовский областной колледж 
культуры им. Е.Н. Курганова»;

заведующий отделом народного творчества
ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества;

заведующий сектором инструментальной музыки отдела народного творчества  
ГАУК «Са ра товский областной центр народного творчества».

Анкета - Заявка
на участие в VII областном фестивале-конкурсе исполнителей народной песни 

«Родники Поволжья»
Оргкомитет __________________________________________________________________________________________________
рекомендует для участия в VII областном фестивале–конкурсе исполнителей народной песни «Родники Поволжья»
Название коллектива _________________________________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность ________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________________________________
Количественный состав делегации (включая водителя и сопровождающего) ___________________________________________
Ф.И.О. (аккомпаниатора или аккомпанирующего состава) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Краткая творческая характеристика коллектива:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Программа конкурсного выступления:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________

Адрес направляющей организации, контактный телефон 
____________________________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета   ___________________________________________________________________
(должность, подпись)

М.П. 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 января 2013 года № 01-06/13

«О проведении областного смотра-конкурса сельских 
библиотек «Лучшая сельская библиотека»

В целях совершенствования деятельности сельских библиотек области, повышения качества и эффективности библиотеч-
но-информационного обслуживания населения и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры обла-
сти на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в январе-марте 2013 года областной смотр–конкурс сельских библиотек «Лучшая сельская библиотека», 
далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложение 1, 2). 
3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГУК «Областная универсальная научная библиотека» (Л.А. Канушина).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А. Баркетова. 

Министр С. В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 25 января 2013 года № 01-06/13

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе сельских библиотек 

«Лучшая сельская библиотека»
Областной смотр-конкурс сельских библиотек «Лучшая сельская библиотека» (далее Конкурс) проводится министерством 

культуры области и ГУК «Областная универсальная научная библиотека» с января по март 2013 года.

Цели и задачи конкурса
Совершенствование и дальнейшее развитие деятельности сельских библиотек области, повышение качества и эффектив-

ности библиотечно-информационного обслуживания населения;
развитие интереса сельского населения области к книге и чтению, создание условий для привлечения новых пользовате-

лей библиотек;
повышение профессиональной компетентности специалистов сельских библиотек области, стимулирование творческой и 

профессиональной активности сельских библиотекарей;
распространение библиотечного инновационного опыта работы;
развитие социального партнерства библиотек с различными учреждениями и организациями;
повышение престижа библиотек в обществе.

Организация и условия участия
В Конкурсе принимают участие сельские библиотеки – филиалы ЦБС муниципальных районов области, отделы библио-

течного обслуживания социально-культурных центров сельских поселений.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Всей семьей в библиотеку» (семейное чтение);
«Малая Родина – о прошлом для будущего» (краеведение);
«Согреем душу доброй книгой» (работа с социально незащищенными слоями населения);
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«Чтение – выбор молодых» (работа по продвижению чтения в молодежной среде);
«Правовая информация – сельскому жителю» (правовое просвещение);
«Беречь природы дар бесценный» (экологическое просвещение);
«Духовное возрождение» (работа с духовной литературой);
«С любовью к Отечеству» (патриотическое воспитание);
«Все вместе – за здоровый образ жизни!» (работа по продвижению здорового образа жизни);
«Мы – разные, но мы - вместе» (межнациональное общение);
«Увлечение. Инициатива. Творчество» (лучший клуб по интересам или любительское объединение в библиотеке).
Каждая библиотека, принимающая участие в Конкурсе, может представить материалы только в одной номинации.
На Конкурс представляются следующие материалы:
краткая информация о библиотеке-филиале с указанием числа жителей населенного пункта, цифровых показателей дея-

тельности библиотеки за 2012 год, основных направлений деятельности, сведений о работниках библиотеки;
аналитическая справка о деятельности сельской библиотеки-филиала по выбранной номинации с приложениями (планы, 

программы, буклеты, фотоальбомы с кратким текстовым пояснением, отзывы читателей, сценарии, публикации в средствах 
массовой информации и др.).

К конкурсным материалам дополнительно могут прилагаться электронные презентации, записи массовых мероприятий на 
электронных носителях.

При оформлении титульного листа необходимо указать: название конкурса, номинацию, полное название библиотеки-
филиала, адрес, телефон, фамилию, имя, отчество библиотекаря, должность.

Критерии оценки представленных материалов
В конкурсных материалах необходимо отразить следующее:
наличие в библиотеке системы работы по выбранному направлению (библиотечные программы, перспективные планы, 

реализуемые по этой теме);
использование инновационных форм работы по данному направлению;
освещение деятельности библиотеки в средствах массовой информации;
создание комфортной среды для пользователей библиотеки;
привлечение новых читателей в библиотеку.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Материалы представляются в Областную универсальную научную библиотеку (научно-методический отдел) по адресу: 

г.Саратов, ул. М. Горького, 40, до 1 марта 2013 года.
Победители Конкурса награждаются дипломами, специальными и поощрительными призами.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить специальными призами участников и победителей Конкурса.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области

от 25 января 2013 года № 01-06/13

Состав оргкомитета 
областного смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека»

Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Канушина
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник 
культуры РФ, заместитель председателя оргкомитета;

Шелихова
Галина Ивановна

заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная универсальная научная 
библиотека».

Члены оргкомитета:

Алиферова 
Лилия Ивановна

директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры РФ;

Гусева 
Наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области;

Баукова 
Наталия Ивановна

директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»;

Качанова 
Екатерина Юрьевна

главный библиотекарь научно-методического отдела ГУК «Областная универсальная 
научная библиотека»;

Клавдиенко
Людмила Владимировна 

консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области;

Новикова
Ольга Ивановна

директор МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального 
района», заслуженный работник культуры РФ
(по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 января 2013 года № 207

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития и торговли Саратовской области 
от 10.10.2012 года № 2697

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития и торговли Саратовской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Саратовской области от 19 июня 2012 года № 300-П «Вопросы министерства экономиче-
ского развития и торговли Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 10 октября 2012 года  
№ 2697 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством экономического развития и торговли 
Саратовской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкоголь-
ной продукции в Саратовской области» следующие изменения:

преамбулу после слов «государственных услуг» дополнить словами «, а также административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля»;

в приложении:
пункт 3 дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» («Российская газета», 11.01.2013 г., № 3);

«Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009 г., № 85);

абзацы одиннадцатый–четырнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–шестнадцатым;
абзац первый пункта 5 после слова «следующих» дополнить словом «требований»;
пункт 74.14 дополнить словами «(лицу, его замещающему)»;
пункт 74.15 после слова «министром» дополнить словами «(лицом, его замещающим)»;
пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в случае установления нарушений законодательства в действиях (бездействии) министерства, 

его должностного лица, государственного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых 
ими решений при исполнении государственной функции, в том числе в форме отмены принятого в результате исполнения госу-
дарственной функции решения, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Министерство 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 отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законодатель-

ства в действиях (бездействии) министерства, его должностного лица, государственного гражданского служащего, а также 
несоответствия законодательству принимаемых ими решений при исполнении государственной функции не установлены.».

2. Начальнику управления развития потребительского рынка министерства экономического развития и торговли Саратов-
ской области Гречихо А.А. направить копию настоящего приказа:

в течение трех рабочих дней со дня его подписания в прокуратуру Саратовской области;
в семидневный срок со дня его подписания:
в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Саратовской области для включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. Пожаров
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 января 2013 года № 24

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 января 2013 года № 71

О внесении изменений в приказ министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской области 
от 21 июля 2010 года № 122

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 21 июля 2010 года № 122 

«Об утверждении Перечня должностных лиц министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

исключить пункт 2 приложения № 1, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов.
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 
Саратовской области Н. Ю. Соколова

О порядке медицинского освидетельствования 
несовершеннолетних, направляемых в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

Во исполнение приказов Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 481н «Об утверждении формы медицинского 
заключения о наличии (отсутствии) у несовершеннолетнего заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствую-
щих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органа 
управления образованием», № 482н «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых при медицинском освидетельство-
вании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием, и перечня участвующих в 
проведении указанного медицинского освидетельствования врачей-специалистов», в соответствии с Правилами медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию 
и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2012 № 259 («Собрание законодательства РФ», 2012, № 14, ст. 1653) и в целях установления у несовершенно-
летнего наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному врачу ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» В.К. Шабарову:
1.1. Создать врачебную комиссию по медицинскому освидетельствованию несовершеннолетнего на наличие или отсут-

ствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа органа управления образованием согласно приложению № 1.

1.2. Осуществлять медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на основании постановления следователя 
или дознавателя и оформление медицинского заключения на ребенка (подростка) в соответствии с приложениями №№ 2, 3.

2. Главному врачу ГУЗ «Областная психиатрическая больница им.Святой Софии» А.Ф. Паращенко обеспечить проведение 
осмотра врачом-психиатром подростковым и врачом-психиатром-наркологом детей и подростков на основании постановления 
следователя или дознавателя (согласно приложения № 1).

3.Главному врачу ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» Т.И. Морозовой обеспечить осмотр врачом-фтизиа-
тром детей и подростков на основании постановления следователя или дознавателя (согласно приложения № 1).
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления по охране 
материнства и детства Е.И. Ермолаеву.

Министр А. Н. Данилов

Приложение № 1
к приказу министерства

здравоохранения Саратовской области
от 21 января 2013 года № 71

Перечень врачей-специалистов, 
участвующих в проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 

на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием

1. Врач-педиатр.
2. Врач-акушер-гинеколог (для девочек).
3. Врач-детский-хирург.
4. Врач-детский-уролог-андролог (для мальчиков).
5. Врач-детский-эндокринолог.
6. Врач-невролог.
7. Врач-травматолог-ортопед.
8. Врач-офтальмолог.
9. Врач-оториноларинголог.
10. Врач-психиатр подростковый.
11. Врач-психиатр-нарколог.
12. Врач-фтизиатр.
13. Врач-дерматовенеролог.

Приложение № 2
к приказу министерства

здравоохранения Саратовской области
от 21 января 2013 года № 71

Перечень мероприятий,
проводимых при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего 

на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию 
и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

органа управления образованием
1. Осмотр врачами-специалистами.
2. Клинический анализ крови.
3. Клинический анализ мочи.
4. Электрокардиография.
5. Электроэнцефалография.
6. Флюорография.
7. Исследование крови на ВИЧ-инфекцию.
8. Исследование крови на сифилис.
9. Ультразвуковое исследование (сердца, почек, печени, желчного пузыря и органов репродуктивной сферы).

Приложение № 3
к приказу министерства

здравоохранения Саратовской области
от 21 января 2013 года № 71

ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Медицинское заключение

о наличии (отсутствии) у несовершеннолетнего заболевания,
включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию 

и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа органа управления образованием

от «___» __________ 20__ г. № _______

Выдано
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и адрес медицинской организации)
____________________________________________________________________________________________________________
по результатам медицинского освидетельствования _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
пребывающего _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес, место фактического пребывания)
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Медицинское освидетельствование проведено на основании постановления следователя (дознавателя) от «___» ________ 
20__ г. _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность лица и наименование органа, выдавшего постановление о проведении медицинского освидетельствования)

Результаты медицинского освидетельствования: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(краткий анамнез, результаты медицинского освидетельствования)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено <*>: наличие (отсутствие) заболевания, 
включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518 («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 28,  
ст. 2873) (далее – Перечень);
необходимость дополнительных консультаций врачей-специалистов и прохождения дополнительных обследований.

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается заболевание в соответствии с Перечнем или необходимые

____________________________________________________________________________________________________________
дополнительные консультации врачей-специалистов и дополнительные обследования, дата, время, место их проведения)

____________________________________________________________________________________________________________.

Председатель 
врачебной комиссии _________________________         ___________________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Члены врачебной комиссии:
 _________________________         ___________________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

 _________________________         ___________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

_____________

<*> Ненужное зачеркнуть.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 января 2013 года № 6-17-01-01/24

Об утверждении административного регламента исполнения 
управлением делами Правительства Саратовской области 
государственной функции по контролю за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Саратовской области

В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке 
административных регламентов» и от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, 
а также административных регламентов осуществления муниципального контроля» приказываю:

1. Утвердить административный регламент исполнения управлением делами Правительства Саратовской области госу-
дарственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области согласно при-
ложению.

2. Управлению по делам архивов управления делами Правительства области обеспечить размещение текста администра-
тивного регламента в официальных средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу приказ управления делами Правительства Саратовской области от 28 марта 2011 года 
№ 6-17-01-01/48 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением делами Правительства Сара-
товской области государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации на территории Саратовской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. Киреев

Приложение к приказу
управления делами Правительства области

от 24 января 2013 г. № 6-17-01-01/24

Административный регламент
исполнения управлением делами Правительства Саратовской области государственной функции 

по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области 

I. Общие положения
Наименование государственной функции

1. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области (далее – государственная функция).

Наименование органа исполнительной власти области,  
исполняющего государственную функцию

2. Государственная функция исполняется управлением делами Правительства Саратовской области (далее – Управление).
3. При исполнении государственной функции Управление взаимодействует с: 
прокуратурой Саратовской области по вопросам согласования проведения плановых и внеплановых проверок;
Управление Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу;
органами государственной власти, местного самоуправления Саратовской области, юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в пределах своей компетенции;
государственными архивами области.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции
4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256, 31 декабря 

2001 года);
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29 июля 

2007 года);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2008, № 52 (часть 1), ст. 6249);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2010, № 28, ст. 3706);

Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными Приказом Главархива СССР от 5 сентября 1985 
года № 263;
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приказом Федеральной архивной службы России от 18 февраля 2002 года № 18 «Об организации работы архивных орга-
нов по реализации Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 9, 4 марта 2002 года);

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 18 января 2007 года № 19 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 20, 
14 мая 2007 года); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 года);

Основными Правилами работы архивов организаций, одобренными решением Коллегии Росархива от 06 февраля 
2002 года;

постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления делами 
Правительства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», 17 декабря 2009 года, № 31).

Предмет государственного контроля
5. Соблюдение законодательства об архивном деле юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов на территории Саратовской области. 

Права и обязанности должностных лиц  
при осуществлении государственного контроля

6. Государственную функцию исполняют должностные лица Управления:
начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области; 
заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Правительства области – начальник отдела 

формирования Архивного фонда и использования документов; 
начальник отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управле-

ния делами Правительства области;
референт отдела формирования архивного фонда и использования документов управления по делам архивов управления 

делами Правительства области;
консультант отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управ-

ления делами Правительства области.
7. Должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки имеют право:
1) на посещение проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) на ознакомление с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки.
8. Должностные лица Управления при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, уста-
новленных законодательством об архивном деле в Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа Управления о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) уведомлять юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении проверки не позднее чем в течение 

трех рабочих дней до начала ее проведения;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии приказа Управления и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

9. При проведении проверки должностные лица Управления не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Управления;
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2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

4) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю

10. Субъектами, в отношении которых исполняется государственная функция, являются:
организации – источники комплектования Архивного фонда Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

осуществляющие постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации,
государственные и муниципальные архивные учреждения области,
организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, другие юридические лица, осуществляющие комплектова-

ние, хранение, учет и использование архивных документов, не входящих в состав Архивного фонда Российской Федерации.
11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется государственный контроль, 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от Управления, должностных лиц Управления информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Управления;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется государственный контроль, обязаны:

1) предоставить должностным лицам Управления, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом проверки;

2) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Управления на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения;

3) предоставить должностным лицам Управления рабочие места на время проведения проверки.
13. Для исполнения государственной функции субъект проверки представляет должностному лицу Управления, осущест-

вляющему проверку, следующие документы:
1) учредительные, правоустанавливающие документы;
2) документы, используемые при осуществлении деятельности субъектами проверки и связанные с исполнением ими обя-

зательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

3) для организаций – источников комплектования Архивного фонда Российской Федерации (организаций, в деятельности 
которых образуются документы, подлежащие постоянному хранению в государственных архивах): 

положение об архиве организации, согласованное экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполни-
тельной власти области в сфере архивного дела;

положение об экспертной комиссии организации, согласованное экспертно-проверочной комиссией уполномоченного орга-
на исполнительной власти области в сфере архивного дела;

инструкция по делопроизводству в организации, согласованная экспертно-проверочной комиссией уполномоченного орга-
на исполнительной власти области в сфере архивного дела;

копия приказа о назначении руководителя архива организации или должностного лица, ответственного за архив (в свобод-
ной форме);

копия приказа о создании экспертной комиссии (в свободной форме);
информация о составе и количестве документов архива по состоянию на 1 декабря года, предшествующего году, в кото-

ром проводится проверка;
акты приема-передачи дел при смене руководителя архива или должностного лица, ответственного за архив; 
описи дел постоянного, долговременного сроков хранения и по личному составу; 
акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
учетные документы архива организации;
4) для органов местного самоуправления, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, государственных и муниципальных архивных учреждений области:
документы, установленные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

5) для организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, других юридических лиц, не являющихся источника-
ми комплектования Архивного фонда Российской Федерации:
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описи документов постоянного и временного сроков хранения; 
учетные документы архива организации.

Описание результата исполнения государственной функции
14. Конечным результатом исполнения государственной функции является выявление фактов (отсутствия факта) наруше-

ния законодательства об архивном деле, а также их пресечение и предупреждение. 
15. По результатам исполнения государственной функции составляются:
акт проверки, 
предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения законодательства об архив-

ном деле);
протокол об административном правонарушении (в случае выявления факта административного правонарушения), кото-

рый направляется судье для рассмотрения дела об административном правонарушении. 
16. В случае, если основанием для исполнения государственной функции являются поступившие в Управление обраще-

ние гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, информация от органов государственной власти, 
местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель), по результатам исполнения государственной 
функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и в соответствии с административным регламентом рассмотрения обращений граждан 
в Правительстве Саратовской области, утвержденным распоряжением Губернатора Саратовской области от 28 декабря 2007 
года № 1115-р. 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции

17. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.
18. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48. 
выходные дни – суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность рабочего дня Управления уменьшается на 

один час.
19. Справочные телефоны: 
телефоны для консультаций по исполнению государственной функции в управлении по делам архивов управления делами 

Правительства Саратовской области: (845-2) 21-08-57, (845-2) 21-00-26;
телефон приемной управления делами Правительства Саратовской области: (845-2) 21-00-60;
факс управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области: (845-2) 21-08-57. 
20. Адрес электронной почты: uprarh@saratov.gov.ru, ud@saratov.gov.ru.
21. Настоящий Административный регламент размещен на официальном портале Правительства Саратовской области 

странице Управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud в рубрике «Нормативные правовые акты», на 
Интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru. 

22. Информирование об исполнении государственной функции осуществляется Управлением:
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»);
путем устного информирования при личном обращении;
размещается на стенде Управления, находящемся в центральной проходной Правительства Саратовской области.
23. Информирование о процедурах исполнения государственной функции осуществляется как в письменной, так и в уст-

ной форме.
24. Перечень представляемой информации по вопросам исполнения государственной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
решения по конкретному заявлению и прилагаемым материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, в том числе настоящий Административ-

ный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень документов, представление которых необходимо для исполнения государственной функции;
информация о наименовании, месте нахождения Управления, графике работы, об административных процедурах, о 

порядке и формах контроля за исполнением государственной функции, о порядке обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, а также о порядке принимаемого им решения при исполнении государственной функции и иная интересующая 
информация по вопросам исполнения государственной функции.

25. При ответах на телефонные звонки должностные лица Управления подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют лиц, обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего теле-
фонный звонок.

При обращении гражданина по телефону, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, специалист Управления или должностное лицо Управления с согласия гражданина дает 
ответ на обращение устно по телефону в ходе приема.

Если специалист Управления или должностное лицо Управления не может дать ответ на обращение, поступившее посред-
ством телефонной связи, в момент обращения, а также в целях установления обоснованности доводов автора обращения и 
принятия мер по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина специалист Управ-
ления или должностное лицо Управления предлагает гражданину обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
него время для устного ответа на его обращение.

26. Письменное обращение на получение информации может быть:
направлено по почте;
передано по факсу;
направлено по электронной почте;
доставлено в Управление нарочно.
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27. В письменном обращении указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица Управления, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заявителя;
дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своему желанию прилагает к письменному обращению документы и матери-

алы либо их копии.
28. Письменные обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
Ответ на письменное обращение заявителя по существу поставленных в обращении вопросов предоставляется в простой, 

четкой и понятной форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, за подписью управляюще-
го делами Правительства области либо заместителя управляющего делами Правительства области (далее – заместитель) в 
течение 30 рабочих дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса и истребования дополнительных документов, управля-
ющий делами Правительства области либо его заместитель вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем 
на 15 рабочих дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего обращение. 

Ответ на обращение направляется в письменной форме по почте, электронной почте в зависимости от способа обраще-
ния заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

29. При личном обращении в Управление представители юридических лиц предъявляют документы, подтверждающие 
полномочия выступать от имени юридических лиц, физические лица – документы, удостоверяющие личность.

30. Информация, указанная в пунктах 17-21 настоящего Административного регламента размещается на информацион-
ных стендах, расположенных по месту нахождения Управления, а также на официальном портале Правительства Саратовской 
области странице Управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud в рубрике «Нормативные правовые 
акты», на Интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации: http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru. 

Требования к местам исполнения государственной функции
31. Вход в помещение структурного подразделения Управления, в котором проводится прием заявителей, должен быть 

оборудован информационной табличкой, содержащей сведения о наименовании и графике работы.
32. Помещение, в котором проводится прием заявителей, должно быть оборудовано информационными стендами, стола-

ми, стульями, канцелярскими принадлежностями, а также оргтехникой, телефонной связью.
Рабочие места сотрудников, осуществляющих прием, регистрацию и учет обращений граждан, оборудуются необходимы-

ми средствами вычислительной техники и оргтехникой. 
33. В помещениях, занимаемых должностными лицами Управления, ответственными за исполнение государственной 

функции, размещаются информационные стенды для ознакомления заявителей с информацией о правилах исполнения госу-
дарственной функции.

На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих исполнение государственной функции, включая настоящий Адми-

нистративный регламент;
план проведения проверок на текущий год;
сведения о порядке информирования об исполнении государственной функции.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 18), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

Сведения о размере платы за исполнение государственной функции
34. Плата за исполнение государственной функции не взимается.

Срок исполнения государственной функции
35. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Административным регламентом, не может превы-

шать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен управляющим делами Правительства области или его замести-
телем, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов. 

Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа 
в исполнении государственной функции

36. Основаниями приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении государственной 
функции являются: 

установление факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований законодательства в отно-
шении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля 
(надзора); 

установление на день проверки факта неистечения трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также начала предпринимательской деятельности; 

наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного нака-
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зания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления 
о возбуждении уголовного дела.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

37. Административные процедуры исполнения государственной функции включают в себя:
организацию исполнения государственной функции и составление ежегодного плана проведения проверок;
подготовку решения о проведении проверки;
проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
проведение выездной проверки и оформление ее результатов;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки.
38. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Организация исполнения государственной функции  
и составление ежегодного плана проведения проверок

39. Организация и проведение проверок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Административным регламентом.

40. В настоящем Административном регламенте под проверкой понимается совокупность мероприятий по контролю, про-
водимых уполномоченными должностными лицами Управления в рамках осуществления предусмотренной законодательством 
Российской Федерации государственной функции для оценки соблюдения юридическим лицом обязательных требований. 

41. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
42. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого в соответствии с полномочиями Управления ежегод-

ного плана Управления, утвержденного приказом Управления.
43. Плановые проверки проводятся в форме документарной и выездной проверки. 
44. Проверка, не включенная в планы проверок, является внеплановой. Внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарной и выездной проверки. 
45. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) приказ Управления, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

46. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

47. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок:
в срок до 15 июля текущего года направляет запрос в государственные архивы области о предложениях в проект плана 

проверок на следующий год;
с учетом полученных от государственных архивов области предложений составляет проект плана проверок по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации.
В срок до 1 августа должностное лицо Управления, ответственное за составление плана проверок, передает проект еже-

годного плана проведения плановых проверок начальнику управления по делам архивов управления делами Правительства 
области.

48. Начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области, рассматривает проект плана и 
принимает решение о его согласовании не позднее 20 августа года, предшествующего планируемому, и передает согласован-
ный проект плана должностному лицу Управления для отправки в прокуратуру Саратовской области.

49. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Управление направляет проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру Саратовской области по форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

50. Должностное лицо, ответственное за проведение проверок, после получения из прокуратуры области сводного плана 
проверок передает его начальнику управления по делам архивов управления делами Правительства области.

51. Начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области рассматривает сводный план 
проверок и принимает решение: 

о передаче на утверждение управляющему делами Правительства области или его заместителю проекта ежегодного 
плана проверок Управления в случае его соответствия предложениям прокуратуры Саратовской области;

о внесении изменений в проект ежегодного план проверок Управления в соответствии с предложениями прокуратуры 
Саратовской области. В случае несоответствия проекта ежегодного плана проверок Управления предложениям прокуратуры 
области, начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области возвращает проект должностно-
му лицу, ответственному за его составление, с указанием причин возврата.

52. Должностное лицо, ответственное за составление проекта ежегодного плана проверок, в течение 10 рабочих дней вно-
сит в проект ежегодного плана проверок соответствующие изменения и направляет его начальнику управления по делам архи-
вов для принятия решения о его передаче на утверждение управляющему делами Правительства области или его заместителю.

53. Ежегодный план проверок утверждается приказом Управления не позднее 25 октября года, предшествующего плани-
руемому.

54. Должностное лицо, ответственное за проведение проверок, направляет приказ об утверждении ежегодного плана про-
верок в прокуратуру Саратовской области до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на бумаж-
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ном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

55. После публикации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещенного на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет», должностное лицо, ответственное за составление еже-
годного плана проверок, в течение 10 рабочих дней доводит ежегодный план проверок Управления до сведения заинтересо-
ванных лиц путем размещения его на официальном портале Правительства Саратовской области странице Управления по 
адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud и на Интернет-сайте: http://www.saratov.rusarchives.ru. 

56. Результатом исполнения административной процедуры является размещение ежегодного плана проверок на офици-
альном портале Правительства Саратовской области странице Управления по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/
structure/ud и на Интернет-сайте http://www.saratov.rusarchives.ru. 

Подготовка решения о проведении проверки
57. Основаниями для подготовки решения о проведении проверки, являются:
наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения субъектом проверки ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере архивного дела;
издание приказа Управления в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

поступление должностному лицу, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, акта проверки по резуль-
татам документальной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для проведения оценки соответствия 
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки.

58. Проверки документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые) проводятся на основании приказа Управле-
ния о проведении проверки, которые оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

59. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект приказа Управления 
о проведении плановой (документарной или выездной) проверки. 

60. В случае проведения внеплановой выездной проверки, основанием которой является истечение срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении внеплановой выездной проверки, в течение одного рабочего 
дня готовит проект приказа Управления о проведении внеплановой выездной проверки.

61. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, передает подготовленный проект 
приказа о проведении проверки, начальнику управления по делам архивов управления делами Правительства области для 
рассмотрения и передачи управляющему делами Правительства области или его заместителю на подпись. 

62. Результатом исполнения административной процедуры является приказ Управления о проведении проверки.

Проведение документарной проверки и оформление ее результатов
63. Основанием для начала проведения документарной проверки является издание приказа Управления о проведении 

документарной проверки.
Должностные лица Управления, ответственные за проведение проверки, назначаются приказом Управления из лиц, ука-

занных в пункте 6 настоящего Административного регламента.
64. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ Управления, направляет 

копию приказа Управления о начале проведения проверки с уведомлением субъекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным субъектам проверки способом 

(посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой документарной проверки;
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным субъекту проверки способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи) в случае проведения плановой документарной проверки.

Направляемое субъекту проверки уведомление о проведении проверки подлежит регистрации должностным лицом, ответ-
ственным за проведение проверки, в журнале регистрации уведомлений о проведении проверок. 

65. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассма-
тривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.

66. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит непосредственно после завершения проверки акт про-
верки в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Акт 
проверки).

67. В случае если сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении Управления, не позволяют оценить 
исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо Управления, ответственное за проведение про-
верки:

в течение одного рабочего дня с даты начала проведения проверки готовит в адрес субъекта проверки мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты согласно перечню, указанному в пункте 13 настоящего Административного регламента. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия приказа Управления о проведении документарной проверки;

направляет подготовленный запрос, копию приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении субъек-
ту проверки и уведомляет субъекта проверки посредством телефонной связи или электронной почтой о направлении запроса.

68. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверки обязаны направить в 
Управление указанные в запросе документы.
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69. Указанные в запросе документы представляются субъектом проверки в виде копий, заверенных печатью и подпи-
сью руководителя юридического лица или иного, уполномоченного им должностного лица. Субъект проверки вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, вправе ознакомиться с оригиналами документов, указанных 
в запросе.

70. При проведении документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не вправе тре-
бовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены Управлением от иных органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля.

71. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Управление, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

72. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
течение одного рабочего дня устанавливает факт соответствия и достаточности, представленных документов запросу.

73. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит Акт проверки в двух экземпля-
рах непосредственно после завершения проверки.

74. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, должностное лицо, 
ответственное за проверку:

в течение одного рабочего дня с момента выявления таких ошибок и (или) противоречий готовит письмо субъекту про-
верки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее 
перечень вопросов, требующих пояснения;

в тот же день направляет подготовленное письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уве-
домляет субъекта проверки посредством телефонной связи или электронной почты о направлении письма.

75. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если 
рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо, 
ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит Акт проверки в двух экземплярах.

76. К Акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объ-
яснения).

77. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет Акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с Актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об Управлении, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, заверенных подписью должностных лиц, проводящих проверку, в журнале учета проверок, ведущемся субъек-
том проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При отсутствии у субъек-
та проверки журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в Акте проверки делает соот-
ветствующую запись; 

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, проведенных Управлением, который ведется 
Управлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

78. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, 
должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, направляет Акт проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении на следующий день после его составления. 

79. В случае, если для составления Акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий 
день после его составления.

80. При поступлении уведомления о вручении Акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру Акта проверки.

81. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований должностное 
лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно устранить.

82. Субъект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения Акта проверки впра-
ве представить в Управление в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

83. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений были 
установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо Управления проводит выездную проверку. 

84. Результатом исполнения административной процедуры является составление Акта проверки, уведомление юридиче-
ского лица о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Проведение выездной проверки и оформление ее результатов
85. Основанием для начала проведения выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) является получение долж-

ностным лицом Управления, ответственным за проведение проверки, приказа Управления о проведении выездной проверки. 
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Должностные лица Управления, ответственные за проведение проверки, назначаются приказом Управления из лиц, ука-
занных в пункте 6 настоящего Административного регламента.

86. Проверка проводится в сроки, установленные в приказе Управления о проведении проверки, и должностными лицами, 
указанными в приказе о проведении проверки.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ Управления, направляет копию 
приказа Управления о начале проведения проверки с уведомлением субъекту проверки:

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным субъектам проверки способом 
(посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки;

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным субъекту проверки способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи) в случае проведения плановой выездной проверки.

Направляемое субъекту проверки уведомление о проведении проверки подлежит регистрации должностным лицом, ответ-
ственным за проведение проверки, в журнале регистрации уведомлений о проведении проверок.

87. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, и специалисты, участвующие в проведении проверки, 
выезжают по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

88. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией приказа Управления о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией об Управлении в целях подтверж-
дения своих полномочий (положение об Управлении), с настоящим Административным регламентом;

предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке специалистов на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
для хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других социально значимых архивных документов здания 
и помещения.

89. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, а также специалисты, участвующие в проведении провер-
ки, осуществляют действия по рассмотрению документов субъекта проверки, указанных в пункте 13 настоящего Администра-
тивного регламента, и проверяют:

1) в отношении организаций – источников комплектования Архивного фонда Российской Федерации:
соблюдение требований к учету образующихся в их деятельности документов и формирование их в дела по согласован-

ным с экспертно-проверочной комиссией Управления номенклатурам;
соблюдение требований обеспечения сохранности документов, образовавшихся в деятельности организации, в соответ-

ствии с установленными сроками хранения;
соблюдение требований к проведению экспертизы ценности документов, использование при проведении экспертизы цен-

ности Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558, Перечня типовых архивных документов, образующихся в 
научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 31 июля 2007 года № 1182, ведомственных перечней документов со сроками 
хранения, описания документов постоянного и временного хранения и представления описей соответственно на утверждение 
и согласование экспертно-проверочной комиссии Управления; 

соблюдение требований к созданию и организации работы архивов организаций или подразделений, на которые возложе-
ны их функции для временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации до передачи их на постоянное 
хранение в государственные и муниципальные архивы;

соблюдение требований к подготовке и передаче документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хра-
нение в государственные и муниципальные архивы области;

соблюдение правил комплектования архива организации;
соблюдение правил использования документов архива и доступа пользователей к документам, установленных законода-

тельством;
соблюдение правил ведения учетных документов архива организации;
наличие фактов утраты и несанкционированного уничтожения документов;
2) в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда 

Российской Федерации, государственных и муниципальных архивных учреждений:
соблюдение требований, установленных Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук;

3) в отношении организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, других юридических лиц, осуществляющих 
комплектование, учет и использование архивных документов, не входящих в состав Архивного фонда Российской Федерации:

соблюдение требований по обеспечению сохранности документов постоянного и временного сроков хранения. 
90. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 

требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит Акт проверки непо-
средственно после ее завершения в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К Акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяснения).
91. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет Акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об Управлении, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, заверенных подписью должностных лиц, проводящих проверку, в журнале учета проверок, ведущемся субъек-
том проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
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2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При отсутствии у субъек-
та проверки журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в Акте проверки делает соот-
ветствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, проведенных Управлением, который ведется 
Управлением по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

92. В случае отсутствия при оформлении результатов проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, должност-
ное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, направляет Акт проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня после его составления.

93. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
одного рабочего дня после его составления.

94. При поступлении уведомления о вручении Акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру Акта проверки.

95. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает субъекту проверки предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно 
устранить.

96. Субъект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в Управление в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

97. Критерием принятия решения о составлении предписания является выявление нарушений субъектом проверки законо-
дательства об архивном деле.

98. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта, уведомление юридического лица 
о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Контроль за исполнением выданных предписаний 
и принятие мер по результатам проверки

99. Основанием для начала административной процедуры являются выявленные в ходе проверки нарушения.
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований, должностные 

лица Управления, проводившие проверку, обязаны:
1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-

го причинения вреда документам Архивного фонда Российской Федерации, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

100. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается и контроль за его испол-
нением осуществляется должностными лицами Управления, проводившими проверку, в порядке, установленном законом и 
настоящим Административного регламентом.

101. Предписание является документом, содержащим обязательное для исполнения субъектом проверки требование про-
вести мероприятия по устранению выявленных нарушений в установленный в предписании срок.

Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

102. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется должностным лицом Управления, ответственным 
за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с Актом проверки 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, под расписку.

В случае отсутствия указанного лица, а также в случае его отказа дать расписку о получении предписания либо об отказе 
в получении предписания предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

103. Об устранении выявленных нарушений субъект проверки информирует Управление в письменной форме в течение 
сроков, указанных в предписании. 

104. В случае невыполнения в установленный срок предписания, а также в случае выявления в ходе проверки нарушений, 
предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, должностными лицами Управления составляется протокол об 
административном правонарушении (далее – протокол).

105. После истечения срока для устранения нарушений, установленного в предписании, Управлением осуществляется 
контроль за исполнением предписания в течение шести месяцев с даты выдачи предписания. 

106. Должностными лицами Управления, уполномоченными составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, являются:

начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области;
заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Правительства области – начальник отдела 

формирования архивного фонда и использования документов;
начальник отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам архивов управле-

ния делами Правительства области. 
107. Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о 

юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в 
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
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108. Должностное лицо Управления, составившее протокол, передает протокол сотруднику Управления, который дела-
ет соответствующую запись в Журнале регистрации протоколов об административных правонарушениях (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту). 

109. Протокол с приложением всех материалов, имеющих отношение к делу, направляется судье, уполномоченному рас-
сматривать дело об административном правонарушении, для рассмотрения в течение трех суток с момента составления про-
токола.

110. Порядок и сроки исполнения административных процедур, осуществляемых при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, устанавливаются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

111. Результатом исполнения административной процедуры является:
исполнение юридическим лицом выданного предписания и направление в адрес Управления ответа на него;
составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
112. В целях проверок соблюдения исполнения должностными лицами Управления, ответственными за исполнение госу-

дарственной функции, положений законодательства Российской Федерации, в целях предупреждения, пресечения и устране-
ния допущенных нарушений, в Управлении проводится внутриведомственный контроль.

113. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным 
регламентом, и принятием решений должностными лицами Управления осуществляется на постоянной основе начальником 
управления по делам архивов управления делами Правительства области путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

114. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Управления. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным управляющим делами Правительства 
области, внеплановые – по обращениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

115. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, состав которой утверждается приказом Управления. 
Результаты деятельности комиссии фиксируются в актах с указанием выявленных нарушений или недостатков и предложений 
по их устранению.

Ответственность должностных лиц Управления  
при осуществлении государственной функции

116. Должностные лица Управления, осуществляющие деятельность по исполнению государственной функции, несут пер-
сональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства.

117. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) служебных обязанностей при 
проведении проверки, указывающих на совершение противоправных действий (бездействия), несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

118. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер Управление обязано сообщить в письменной форме заявителю, права и (или) 
законные интересы которого нарушены. 

Порядок контроля за исполнением государственной функции 
со стороны граждан, их объединений и организаций

119. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) Управления, а также должностных лиц Управления

120. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель (далее – заявитель) имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц Управления и принятых ими решений в ходе исполнения государственной функции, повлекших за 
собой нарушение прав заявителя, в досудебном (внесудебном) порядке.

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушения порядка осуществления администра-
тивных процедур, а также других требований и положений настоящего Административного регламента, основанием для начала 
процедуры досудебного (внесудебного) обжалования) является поступившее в Управление письменное обращение (жалоба).

122. Основанием для оставления жалобы без ответа являются:
1) отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных 

лиц Управления, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему обращение, может быть сообщено о недопу-
стимости злоупотребления правом);

3) не поддающийся прочтению текст жалобы, фамилия или почтовый адрес заявителя.
Если текст жалобы не поддается прочтению, заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается об оставлении жалобы без ответа по теле-
фону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются 
прочтению).

123. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, управляю-
щий делами Правительства Саратовской области, иное уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности 
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очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

124. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, впоследствии были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Управление. 

125. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Административного регламента, является 
письменное обращение заявителя (жалоба).

126. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, посредством факсимильной связи, в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

127. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает: 
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо, фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменной жалобе необходимые документы и материалы 

в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме, свидетельствую-
щие, по его мнению, о нарушении порядка организации и (или) исполнения проверки, установленной настоящим Администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

128. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

129. Жалоба направляется на имя управляющего делами Правительства области.
130. Письменная жалоба, поступившая в Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях, если требуется проведение проверки и истребование дополнительных документов, управляю-

щий делами Правительства области либо его заместитель в праве продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 
15 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего жалобу. 

131. Должностные лица Управления:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения заявителя, направившего жалобу 

или его законного представителя;
запрашивают необходимые для рассмотрения жалобы, документы и материалы в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц;
по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
132. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, принятых в ходе исполнения госу-

дарственной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;
признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, принятых в ходе исполнения государственной 

функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заявителя.

133. Мотивированный ответ на жалобу, поступившую в Управление, в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе.

134. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является полное или частичное удовлетворение заявленных 
претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездей-
ствие должностных лиц Управления в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
исполнения управлением делами

Правительства Саратовской области государственной 
функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Саратовской области

Блок – схема
исполнения государственной функции

Составление ежегодного плана проведения проверок

Согласование плана проверок с органами прокуратуры

Приказ об утверждении плана проведения проверок

Размещение плана проверок на сайте

Подготовка решения о проведении проверки

о проведении 
плановой проверки

о проведении внеплановой 
проверки

проверка исполнения предписания

Приказ о проведении проверки

Уведомление о проведении проверки

Проведение  проверки

Оформление результатов проверки

Акт проверки Предписание – в случае если выявлены нарушения

Контроль за исполнением предписания

Составление протокола об административном правонарушении 

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке

Вручение под роспись акта проверки, 
предписания

Направление акта проверки, предписания почтой

Внесение информации о проверках и выдачи предписаний в базу данных
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Приложение № 2
к Административному регламенту
исполнения управлением делами

Правительства Саратовской области государственной 
функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Саратовской области

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проведения проверок управлением делами Правительства области

№
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Приложение № 3
к Административному регламенту
исполнения управлением делами

Правительства Саратовской области государственной 
функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Саратовской области

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов об административных правонарушениях

Начат «___» _____________ 20 ___ года  Окончен «___» _________ 20__ года

№ Обстоятельства 
составления 

протокола 
(нарушение 

обязательных 
требований)

Сведения 
о лице, 

составившем 
протокол

Дата 
составления 
протокола и 

номер

Сведения о 
лице,  

в отношении 
которого 

возбуждено 
администра-

тивное 
производство

Статья Кодекса 
Российской 
федерации  

об администра-
тивных 

правонару-
шениях

Передано 
на рассмотрение

Дата рассмотрения 
дела, содержание 
принятого по делу 

постановления 
(сумма штрафа, 

прекращение 
производства 

по делу)

наимено-
вание 
суда

дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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