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487Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 января 2011 года № 1

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 января 2011 года № 2

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 января 2011 года № 3

О министре строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ: 
1. назначить Филиппова Дениса Сергеевича на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О начальнике управления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства 
саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. назначить Демидова владимира евгеньевича на должность начальника управления обеспечения безопасности жизне-

деятельности населения Правительства Саратовской области.
2. установить Демидову в.е.:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Саратовской 

области в размере 200 процентов. 
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205 «об утверждении реестра 

должностей государственной гражданской службы Саратовской области» изменение, изложив раздел 13 приложения в новой 
редакции:

«Раздел 13. Перечень должностей в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в саратовской области

2. Должности категории «помощники (советники)»
высшая группа должностей

Советник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 13-2-1-001
ведущая группа должностей

Помощник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 13-2-3-002
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3. Должности категории «специалисты»
Главная группа должностей

референт 13-3-2-003
Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 13-3-4-004
ведущий специалист-эксперт 13-3-4-005».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 января 2011 года № 4

О порядке организации работ по подготовке и осуществлению 
мероприятий по содействию развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства  
на территории области

в целях организации работ по подготовке, реализации и контролю исполнения решений Правительства области по содей-
ствию развитию информационного общества и формированию электронного правительства на территории Саратовской обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. утвердить Положение о главном конструкторе по вопросам развития информационного общества и формирования 
электронного правительства на территории Саратовской области согласно приложению № 1.

2. назначить исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Шувалова С.а. главным кон-
структором по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства на территории 
Саратовской области.

3. утвердить Положение о единой службе заказчика работ по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства на территории Саратовской области согласно приложению № 2.

4. возложить обязанности единой службы заказчика работ по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства на территории Саратовской области на комитет по информатизации области.

5. утвердить Положение об операторе электронного правительства Саратовской области согласно приложению № 3.
6. возложить функции оператора электронного правительства Саратовской области на управление информационных тех-

нологий управления делами Правительства области.
7. руководителям органов исполнительной власти области в 10-дневный срок назначить уполномоченных должностных 

лиц, выполняющих роль заказчика работ в сфере информатизации, на уровне заместителя руководителя органа исполнитель-
ной власти области или руководителя специализированного подразделения (в случае его наличия) и довести соответствую-
щую информацию до сведения главного конструктора по вопросам развития информационного общества и формирования 
электронного правительства на территории Саратовской области.

8. образовать комиссию по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на терри-
тории Саратовской области в составе из уполномоченных должностных лиц, указанных в пункте 7 настоящего постановления.

9. утвердить Положение о комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правитель-
ства на территории Саратовской области согласно приложению № 4.

10. определить комитет по информатизации области уполномоченным органом исполнительной власти области по орга-
низации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории области.

11. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 19 января 2011 года № 4

Положение 
о главном конструкторе по вопросам развития информационного общества 

и формирования электронного правительства на территории саратовской области

I. Общие положения
1. Главный конструктор по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства 

на территории Саратовской области (далее – Главный конструктор) назначается с целью формирования и координации реа-
лизации единой технической политики при внедрении информационно-коммуникационных технологий на территории Саратов-
ской области.

2. Функции Главного конструктора исполняет заместитель Председателя Правительства области, в сферу обязанностей 
которого входят вопросы реализации мероприятий в сфере информатизации области, или руководитель единой службы заказ-
чика работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на территории области, 
назначаемый Губернатором области.
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3. в своей деятельности Главный конструктор руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
российской Федерации, законами Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской области, органов госу-
дарственной власти области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Главного конструктора
4. основными задачами и функциями Главного конструктора являются:
разработка и утверждение архитектуры электронного правительства;
утверждение проектной и технической документации на создание межведомственных информационных систем, инфра-

структуры электронного правительства, а также информационных систем обеспечения деятельности Правительства области;
разработка и утверждение порядка проектирования, разработки и сдачи в эксплуатацию информационных систем и эле-

ментов инфраструктуры электронного правительства.

III. Права Главного конструктора
5. При осуществлении своей деятельности Главный конструктор вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
вносить в органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления, а также в учреждения и органи-

зации предложения по доработке проектной и технической документации на создание межведомственных информационных 
систем, инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем обеспечения деятельности Правитель-
ства области, а также проектных решений и технической документации в рамках реализации отдельных мероприятий в сфере 
информатизации области;

участвовать в разработке программ по вопросам развития информационного общества и формирования электронного 
правительства на территории области;

участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства на территории области.

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 19 января 2011 года № 4

Положение 
о единой службе заказчика работ по развитию информационного общества 

и формированию электронного правительства на территории саратовской области

I. Общие положения
1. единая служба заказчика работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства 

на территории Саратовской области (далее – единая служба заказчика) определяется с целью осуществления координации 
работ по подготовке, реализации и контролю исполнения мероприятий по развитию информационного общества и формирова-
нию электронного правительства на территории области.

2. Функции единой службы заказчика исполняет орган исполнительной власти области, определяемый Губернатором 
области.

3. в своей деятельности единая служба заказчика руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
российской Федерации, законами Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской области, органов госу-
дарственной власти области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Единой службы заказчика
4. основными задачами и функциями единой службы заказчика являются:
сбор, обобщение и оценка предложений по реализации мероприятий по развитию информационного общества и форми-

рованию электронного правительства на территории области, представляемых органами исполнительной власти области и 
органами местного самоуправления;

подготовка предложений по реализации мероприятий по созданию межведомственных информационных систем, межве-
домственных элементов инфраструктуры электронного правительства, информационных систем обеспечения деятельности 
Правительства области;

подготовка и согласование с органами исполнительной власти области проектов, стратегий и областных целевых про-
грамм в сфере информатизации, представление их в Правительстве области;

мониторинг и контроль хода реализации органами исполнительной власти области отдельных мероприятий по развитию 
информационного общества и формированию электронного правительства на территории области, оперативная координация 
выполнения мероприятий по созданию межведомственных информационных систем, межведомственных элементов инфра-
структуры электронного правительства, информационных систем обеспечения деятельности Правительства области;

подготовка ежегодного доклада о результатах реализации мероприятий по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства на территории области и предложений по их уточнению;

контроль за проведением единой технической политики при внедрении информационно-коммуникационных технологий на 
территории области;

согласование проектных решений и технической документации в рамках реализации отдельных мероприятий в сфере 
информатизации области. 

III. Права Единой службы заказчика
5. При осуществлении своей деятельности единая служба заказчика вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
вносить в органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления, а также в учреждения и организа-

ции предложения по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства на терри-
тории области;

участвовать в разработке программ по вопросам развития информационного общества и формирования электронного 
правительства на территории области;
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участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства на территории области.

Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 19 января 2011 года № 4

Положение 
об операторе электронного правительства саратовской области

I. Общие положения
1. оператор электронного правительства Саратовской области (далее – оператор электронного правительства) определя-

ется Губернатором области с целью осуществления работ по созданию и обеспечению функционирования межведомственных 
информационных систем и инфраструктуры электронного правительства на территории Саратовской области, а также инфор-
мационных систем обеспечения деятельности Правительства области.

2. оператор электронного правительства может в установленном порядке определяться единственным исполнителем 
работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования межведомственных информационных систем.

3. в своей деятельности оператор электронного правительства руководствуется конституцией российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства российской Федерации, законами Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской обла-
сти, органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции  
Оператора электронного правительства

4. основными задачами и функциями оператора электронного правительства являются:
организация создания, развитие и обеспечение функционирования межведомственных элементов инфраструктуры элек-

тронного правительства: единой телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти области, региональ-
ного центра обработки данных и формирования ключевых информационных ресурсов (регистров, реестров и др.), среды элек-
тронного межведомственного взаимодействия и документооборота, регионального центра телефонного обслуживания граждан, 
региональной сети центров общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти области, 
портала государственных услуг и другое;

организация разработки и технического обслуживания прикладных межведомственных информационных систем, а также 
информационных систем обеспечения деятельности Правительства области;

ведение реестра разработанных прикладных решений и обеспечение доступа к ним заинтересованных органов исполни-
тельной власти области.

III. Права Оператора электронного правительства
5. При осуществлении своей деятельности оператор электронного правительства вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
вносить в органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления, а также в учреждения и организа-

ции, предложения по вопросам развития и обеспечения функционирования межведомственных элементов инфраструктуры 
электронного правительства;

участвовать в разработке программ по вопросам развития информационного общества и формирования электронного 
правительства на территории области;

участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства на территории области.

Приложение № 4 к постановлению 
Губернатора области от 19 января 2011 года № 4

Положение 
о комиссии по развитию информационного общества 

и формированию электронного правительства на территории саратовской области

I. Общие положения
1. комиссия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на территории Сара-

товской области (далее – комиссия) образована с целью выработки согласованных решений и обеспечения взаимодействия 
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления.

2. комиссия является постоянно действующим консультативным органом.
3. в своей деятельности комиссия руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, законами Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской области, органов государственной 
власти области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Комиссии
4. основными задачами и функциями комиссии являются:
определение основных направлений внедрения информационно-коммуникационных технологий и приоритетов финанси-

рования проектов в этой сфере на территории области;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства на территории области, созданию и развитию меж-
ведомственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства;

рассмотрение проектов, стратегий и областных целевых программ в сфере информатизации, проектов нормативных пра-
вовых актов, направленных на регулирование развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий на терри-
тории области.
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III. Права Комиссии
5. При осуществлении своей деятельности комиссия вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти области, органов местного самоуправле-

ния, представителей общественных объединений, научных и других организаций;
участвовать в разработке программ по вопросам развития информационного общества и формирования электронного 

правительства на территории области;
участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по развитию информационного обще-

ства и формированию электронного правительства на территории области;
вносить в органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления, а также в учреждения и организа-

ции, предложения по доработке проектов, стратегий и областных целевых программ в сфере информатизации, проектов нор-
мативных правовых актов, направленных на регулирование развития и внедрения информационно-коммуникационных техно-
логий на территории области.

IV. Организация и обеспечение деятельности Комиссии
6. в состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и члены комиссии.
7. Председателем комиссии является заместитель Председателя Правительства области, в сферу обязанностей которого 

входят вопросы реализации мероприятий в сфере информатизации области.
8. Секретарем комиссии является руководитель единой службы заказчика Саратовской области.
9. в состав комиссии включаются уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти области, ответ-

ственные за подготовку и реализацию мероприятий в сфере информатизации.
10. Персональный состав комиссии утверждается Губернатором области.
11. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании он 

имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
12. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
созывает заседания комиссии и определяет повестку дня;
председательствует на заседаниях комиссии и подписывает документы от имени комиссии;
осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям комиссии и проектов ее решений;
формирует предложения по персональному составу комиссии, а также рабочих групп и других органов комиссии;
организует взаимодействие комиссии с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории области;
планирует деятельность комиссии, ведет заседания комиссии.
13. Секретарь комиссии:
формирует повестку дня и созывает членов комиссии на заседание;
готовит материалы к заседанию комиссии и проекты ее решений;
ведет протокол заседаний комиссии;
готовит информацию председателю комиссии о ходе выполнения принятых комиссией решений и планов работы 

комиссии.
14. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом.
15. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии счита-

ется правомочным при наличии не менее половины состава комиссии.
16. решения на заседаниях комиссии принимаются большинством голосов.
17. в случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
18. Протоколы заседания подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
19. Повестка дня заседаний комиссии и проекты решений готовятся рабочими органами комиссии и направляются всем 

членам комиссии не позднее, чем за три дня до заседания.
20. решения комиссии направляются в органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, а также 

по необходимости в общественные объединения, научные и другие организации.
21. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется комитетом по информатизации 

области.  

О Белове В.с. 
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. освободить белова валерия Сергеевича от исполнения обязанностей министра Саратовской области – председателя 

комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области по собственной инициативе в связи с выхо-
дом на пенсию согласно пункту 3 статьи 77 трудового кодекса российской Федерации.

2. Предоставить белову в.С. гарантии, установленные статьей 31 Закона Саратовской области «о Правительстве Сара-
товской области». 

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 января 2011 года № 5
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 1-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 1-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Доступная среда» на 2011-2013 годы
1. в паспорте Программы:
позицию «объем и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем затрат на реализацию Программы составляет 2126876,6 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 38030,8 тыс. рублей,
в 2012 году – 1145414,7 тыс. рублей,
в 2013 году – 943431,1 тыс. рублей,
в том числе 475000,0 тыс. рублей федерального бюджета (прогнозно), из них:
в 2012 году – 225000,0 тыс. рублей,
в 2013 году – 250000,0 тыс. рублей»;

абзац первый позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«обеспечение жильем 865 инвалидов и 272 семей с детьми-инвалидами, вставшими на учет до 1 января 2005 года;».
2. в сто первом абзаце подраздела 1.2 «Постановка проблемы» раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами» слова «Гоу ДоД «Саратовский областной спортивно-образовательный центр 
развития адаптивной физической культуры и спорта» заменить словами «Гу «Саратовский областной спортивный центр разви-
тия адаптивной физической культуры и спорта».

3. таблицу раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
 «(тыс. рублей)

источники финансирования 
и направления расходов

Объем финансового 
обеспечения на 2011-2013 годы

в том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

всего, в том числе: 2126876,6 38030,8 1145414,7 943431,1
областной бюджет 1651876,6 38030,8 920414,7 693431,1
федеральный бюджет (прогнозно) 475000,0 225000,0 250000,0».

4. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
позицию «Задача № 1 обеспечение инвалидов приспособленным жильем» изложить в новой редакции:

«Задача № 1
обеспечение инвалидов 
приспособленным жильем

количество инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами, обеспеченных 
приспособленным жильем, единиц

0 0 542 595 1137»;

позицию «количество специальных (коррекционных) учреждений интернатного типа I-VIII вида, специальных (коррекци-
онных) школ VIII вида, оснащенных современным технологическим оборудованием, позволяющим эффективное проведение 
мероприятий по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, единиц» «Задачи № 4» изложить в новой 
редакции:

«количество специальных (коррекционных) учреждений интернатного типа  
I-VIII вида, специальных (коррекционных) школ VIII вида, оснащенных 
современным технологическим оборудованием, позволяющим эффективное 
проведение мероприятий по реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, единиц

26 0 24 24 24»;

позиции «Задача № 9 обеспечение доступности информации и связи», «Задача № 10 государственная поддержка обще-
ственных организаций пожилых граждан и инвалидов путем участия в финансировании социально значимых мероприятий, 
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обеспечения участия инвалидов во всероссийских спортивных и художественных мероприятиях и пр.» изложить в новой 
редакции:

«Задача № 9
обеспечение доступности 
информации и связи

создание и внедрение 
автоматизированной 
информационной системы 
«Доступная среда»

- - разработаны 
и протести-
рованы 2 
компоненты 
аиС, в том 
числе 14 
подсистем

аиС внедрена 
в эксплуатацию

аиС внедрена 
в эксплуа-
тацию

установка инфокиосков в 
учреждениях социальной 
защиты населения и 
территориальных органах 
министерства социального 
развития области, единиц

0 0 26 24 50

Задача № 10
государственная поддержка 
общественных организаций 
пожилых граждан и 
инвалидов путем участия 
в финансировании 
социально значимых 
мероприятий, обеспечения 
участия инвалидов во 
всероссийских спортивных 
и художественных 
мероприятиях и пр.

охват граждан культурно-
массовыми мероприятиями, 
проведенными 
общественными 
объединениями, человек

0 4025 10540 11640 26205».

5. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий»:
раздел I «обеспечение доступности жилья» изложить в новой редакции:

«1.1 обеспечение жильем инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

2011-
2013

1105000,0 525000,0 580000,0 министерство 
строительства  

и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области

улучшение 
жилищных 
условий 865 
инвалидов и 
272 семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов»;

областной бюджет 630000,0 300000,0 330000,0
федеральный бюджет (прогнозно) 475000,0 225000,0 250000,0
Всего по разделу, в том числе: 1105 000,0 525000,0 580000,0
министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области

1105000,0 525000,0 580000,0

областной бюджет 630000,0 300000,0 330000,0
федеральный бюджет (прогнозно) 475000,0 225000,0 250000,0

в разделе IV «обеспечение доступности реабилитационных услуг»:
в пункте 4.2:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 5 цифры «86000,0», «61000,0», «25000,0» исключить;
в графе 6:
цифры «37783,1» заменить цифрами «123783,1»;
позицию «центр реабилитации для инвалидов, г.Саратов капитальный ремонт» дополнить цифрами «61000,0»;
позицию «центр реабилитации, балаковский район капитальный ремонт» дополнить цифрами «25000,0»;
в пункте 4.4:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 5 цифры «11000,0» исключить;
в графе 6 цифры «54000,0» заменить цифрами «65000,0»;
в пункте 4.17:
в графе 3 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
в графе 5 цифры «86,2» исключить;
графу 6 дополнить цифрами «86,2»;
в пункте 4.18:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 5 цифры «20539,0», «20539,0», «20539,0» исключить;
в графе 6:
цифры «683,5» заменить цифрами ««21222,5»;
позицию «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» дополнить цифрами 

«20539,0»;
позицию «ГнПу «областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» 

дополнить цифрами «20539,0»;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу, в том числе:  436169,8 6949,8 321891,4 107328,6

министерство социального 
развития области

310169,8 6949,8 256891,4 46328,6

комитет капитального 
строительства области

126000,0 65000,0 61000,0 »;
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в разделе VII «обеспечение доступности образования»:
пункты 7.1, 7.2, 7.3 изложить в новой редакции:

«7.1. оснащение специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для 
детей с недостатками физического и 
умственного развития, в том числе:

2012-
2013 

20745,5 10705,4 10040,1 министерство 
образования 

области

укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений, 
улучшение 
условий 
проживания  
и обучения  
3 тысяч детей  
с ограниченными 
возможностями 

современным технологическим обо-
рудованием (холодильное, прачечное, 
техническое оборудование для пище-
блока)

3741,2 1755,6 1985,6

оргтехникой (компьютеры, принте-
ры, факс, ксерокс)

578,7 279,4 299,3

автотранспортом, включая комплек-
тующие и запасные части 

3004,8 1936,6 1068,2

медицинским, спортивным оборудо-
ванием, мебелью

9946,1 4915,8 5030,3

техническими средствами реаби-
литации, методическими и наглядными 
пособиями

2642,7 1398,3 1244,4

приобретение оборудования в клас-
сы допрофессиональной подготовки

832,0 419,7 412,3

7.2. Проведение капитального и текуще-
го ремонта специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для 
детей с недостатками физического и 
умственного развития:

2011-
2013 

66000,0 10000,0 28000,0 28000,0 министерство 
образования 

области

улучшение 
условий 
проживания и 
обучения 
3 тысяч детей с 
ограниченными 
возможностямикапитальный и текущий ремонт 

(общестроительные работы), в том 
числе изготовление проектно-сметной 
документации:

46000,0 6000,0 20000,0 20000,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.балаково

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 4 VI вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат  
I вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-
интернат № 1 первого вида г.Энгельса 
Саратовской области»

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 3 II вида г.Энгельса Саратовской 
области»

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 V вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0
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государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья VIII вида», с.алексеевка 
Хвалынского района

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», р.п.базарный карабулак

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 VIII вида», г.вольск

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.вольска»

1 840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.Маркс

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», с.Приволжское ровенского 
района

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида с.родничок 
балашовского района»

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
с ограниченными возможностями здо-
ровья VIII вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат  
VIII вида», с.Сулак 
краснопартизанского района

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное образовательное 
учреждение 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 здо-
ровья VIII вида», с.Широкий буерак 
вольского района 

1840,0 240,0 800,0 800,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.Энгельса»

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
III-IV вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 2  
VIII вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4  
VIII вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 6  
VIII вида», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 11  
VIII вида», г.балашов

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 14  
VIII вида», г.вольск

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 17  
VIII вида», г.Энгельс

1840,0 240,0 800,0 800,0

государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «областной центр 
психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции», г.Саратов

1840,0 240,0 800,0 800,0

капитальный ремонт систем тепло-
водо-газоснабжения: 

10000,0 2000,0 4000,0 4000,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.балаково

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 4 VI вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат  
I вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-
интернат № 1 первого вида г.Энгельса 
Саратовской области» 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 3 II вида г.Энгельса Саратовской 
области»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 V вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья VIII вида», с.алексеевка 
Хвалынского района

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», р.п.базарный карабулак

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 VIII вида», г.вольск 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.вольска»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.Маркс 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», с.Приволжское ровенского 
района

400,0 80,0 160,0 160,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида с.родничок 
балашовского района»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 5 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреж-
дение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат  
VIII вида», с.Сулак 
краснопартизанского района

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение 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 здо-
ровья VIII вида», с.Широкий буерак 
вольского района 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.Энгельса»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  
III-IV вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 2  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 6  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 11  
VIII вида», г.балашов

400,0 80,0 160,0 160,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 14  
VIII вида», г.вольск

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 17  
VIII вида», г.Энгельс

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «областной центр 
психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

капитальный ремонт систем электро-
снабжения зданий и помещений:

10 000,0 2 000,0 4 000,0 4 000,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.балаково

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 4 VI вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат  
I вида, г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-
интернат № 1 первого вида г.Энгельса 
Саратовской области» 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 3 II вида г.Энгельса Саратовской 
области»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 V вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья VIII вида», с.алексеевка 
Хвалынского района

400,0 80,0 160,0 160,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», р.п.базарный карабулак

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 VIII вида», г.вольск 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.вольска»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», г.Маркс 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», с.Приволжское ровенского 
района

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида с.родничок 
балашовского района»

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоро-
вья VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат VIII 
вида», с.Сулак краснопартизанского 
района

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение 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 здо-
ровья VIII вида», с.Широкий буерак 
вольского района 

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 2 VIII вида г.Энгельса»

400,0 80,0 160,0 160,0
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государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
III-IV вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 2  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 6  
VIII вида», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 11  
VIII вида», г.балашов

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 14  
VIII вида», г.вольск

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 17  
VIII вида», г.Энгельс

400,0 80,0 160,0 160,0

государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «областной центр 
психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции», г.Саратов

400,0 80,0 160,0 160,0

7.3. оснащение реабилитацион-
ным и технологическим оборудова-
нием областного центра психолого-
педагогической реабилитации и кор-
рекции

2011-
2013 

539,5 100,0 185,1 254,4 министерство 
образования 

области

расширение 
объема и 
качества 
предоставления 
услуг»;

в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в графе 4 цифры «177922,0», «116101,0» заменить соответственно цифрами «149106,0», «87285,0»;
в графе 5 цифры «38916,0» заменить цифрами «10100,0»;
в разделе IX «обеспечение доступности здравоохранения»:
в пункте 9.7:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «60450,0», «27700,0», «19200,0», «6000,0», «29250,0», «29000,0» заменить соответственно цифрами 

«42450,0», «16700,0», «11200,0», «3000,0», «22250,0», «22000,0»;
в графе 5 цифры «18000,0», «11000,0», «8000,0», «3000,0», «7000,0», «7000,0» исключить;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в графе 4 цифры «104236,0» заменить цифрами «86236,0»;
в графе 5 цифры «18000,0» исключить;
в позиции «управление делами Правительства области»:
в графе 4 цифры «60450,0» заменить цифрами «42450,0»;
в графе 5 цифры «18000,0» исключить;
в разделе XI «обеспечение доступности физической культуры и спорта»:
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в графе 2 пункта 11.1 слова «Гоу ДоД «Саратовский областной спортивно-образовательный центр развития адаптивной 
физической культуры и спорта» заменить словами «Гу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физи-
ческой культуры и спорта»;

в графе 2 пункта 11.2 слова «Гоу ДоД «Саратовский областной спортивно-образовательный центр развития адаптивной 
физической культуры и спорта» заменить словами «Гу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физи-
ческой культуры и спорта»;

в разделе XII «обеспечение доступности информации и связи»:
в пункте 12.1:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 5 цифры «1900,0», «1500,0», «250,0», «150,0» исключить;
в графе 6 цифры «7520,0», «470,0», «250,0», «1800,0» заменить соответственно цифрами «9420,0», «1970,0», «500,0», 

«1950,0»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1950,0», «1920,0» заменить соответственно цифрами «50,0», «20,0»;
в графе 6 цифры «12651,4», «12291,4» заменить соответственно цифрами «14551,4», «14191,4»;
в разделе XIII «Повышение уровня социальной интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов»:
в пункте 13.1:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 5 цифры «800,0» исключить;
в графе 6 цифры «800,0» заменить цифрами «1200,0»;
в графе 7 цифры «800,0» заменить цифрами «1200,0»;
в пункте 13.9:
в графе 4 цифры «2300,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе 5 цифры «700,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 13.10:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «650,0» заменить цифрами «450,0,0»;
в графе 5 цифры «200,0» исключить;
в пункте 13.11:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «2954,4», «932,5», «1931,9», «90,0» заменить соответственно цифрами «1910,6», «566,0», «1284,6», «60,0»; 
в графе 5 цифры «1043,8», «366,5», «647,3», «30,0» исключить;
графу 9 изложить в новой редакции:
«формирование позитивного образа инвалидов и пожилых людей у населения (производство и размещение 4 видеоро-

ликов социальной рекламы на областном телевидении, 4 аудиороликов – на областном радио, оформление 2 городских рей-
совых автобусов и 2 трамваев социальной рекламой по продвижению позитивного образа пожилых и инвалидов; распростра-
нение 2000 буклетов по продвижению позитивного образа инвалидов и пожилых людей; размещение 12 баннеров социальной 
рекламы по продвижению позитивного образа инвалидов и пожилых на билбордах; размещение наклеек социальной рекламы 
по продвижению позитивного образа пожилых и инвалидов в городском электротранспорте (480 наклеек ежегодно); размеще-
ние 2 роликов социальной рекламы по продвижению позитивного образа инвалидов и пожилых на светодиодном экране)»;

в пункте 13.12:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «287,4» заменить цифрами «191,6»;
в графе 5 цифры «95,8» исключить;
в графе 9 слова «3 тыс.» заменить словами «2 тыс.»;
в пункте 13.13:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «248,4» заменить цифрами «165,6»;
в графе 5 цифры «82,8» исключить;
графе 9 слова «30 тыс. шт.» заменить словами «20 тыс. шт.»;
в пункте 13.14:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «45,0» заменить цифрами «30,0»;
в графе 5 цифры «15,0» исключить;
графе 9 слова «3 семинаров» заменить словами «2 семинаров»;
в пункте 13.15:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «62,4» заменить цифрами «41,6»;
в графе 5 цифры «20,8» исключить;
в пункте 13.16:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «360,0» заменить цифрами «240,0»;
в графе 5 цифры «120,0» исключить;
в пункте 13.17:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «580,0» заменить цифрами «480,0»;
в графе 5 цифры «100,0» исключить;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

 «Всего по разделу, в том числе  10669,4 400,0 4669,7 5599,7   
 министерство социального развития области  8609,4 100,0 4269,7 4239,7   
 министерство по развитию спорта, физической 

культуры и туризма области
 1160,0 0,0 100,0 1060,0   

 министерство образования области  900,0 300,0 300,0 300,0   »;
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в разделе XIV «информационно-методическое и кадровое обеспечение»:
в пункте 14.1:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 5 цифры «100,0» исключить;
в пункте 14.2:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «750,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе 5 цифры «150,0» исключить;
в пункте 14.3:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 5 цифры «50,0» исключить;
в пункте 14.5:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «250,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 5 цифры «50,0» исключить;
в пункте 14.6:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «125,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 5 цифры «25,0» исключить;
в пункте 14.7:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «60,0» заменить цифрами «40,0»;
в графе 5 цифры «20,0» исключить;
в пункте 14.8:
в графе 3 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
в графе 5 цифры «200,0» исключить;
графу 6 дополнить цифрами «200,0»;
в пункте 14.10:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «60,0» заменить цифрами «40,0»;
в графе 5 цифры «20,0» исключить;
в пункте 14.11:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1300,0» заменить цифрами «900,0»;
в графе 5 цифры «400,0» исключить;
в пункте 14.12:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1300,0» заменить цифрами «900,0»;
в графе 5 цифры «400,0» исключить;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

 «Всего по разделу, в том числе:  5076,0 432,0 2172,0 2472,0   
 министерство социального развития области  3400,0 1550,0 1850,0   
 министерство информации и печати области  1296,0 432,0 432,0 432,0   
 министерство образования области  380,0 190,0 190,0  »; 

в разделе XV «развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг»:
в пункте 15.1:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 5 цифры «100,0» исключить;
в пункте 15.2:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «180,0» заменить цифрами «120,0»;
в графе 5 цифры «60,0» исключить;
в пункте 15.3:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «431,3» заменить цифрами «297,8»;
в графе 5 цифры «133,5» исключить;
в пункте 15.4:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «420,8» заменить цифрами «312,7»;
в графе 5 цифры «108,1» исключить;
в пункте 15.5:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «558,0» заменить цифрами «385,6»;
в графе 5 цифры «172,4» исключить;
в пункте 15.7:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «371,9» заменить цифрами «241,1»;
в графе 5 цифры «130,8» исключить;
в пункте 15.8:
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в графе 3 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
в графе 5 цифры «200,0» исключить;
графу 6 дополнить цифрами «200,0»;
в пункте 15.9:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 5 цифры «100,0» исключить;
в пункте 15.10:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 5 цифры «150,0» исключить;
в пункте 15.11:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1050,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе 5 цифры «350,0» исключить;
в пункте 15.13:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 5 цифры «1000,0» исключить;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

 «Всего по разделу, в том числе:  6057,2 300,0 3091,1 2666,1  
 министерство социального развития области  6057,2 300,0 3091,1 2666,1»;   

позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в новой редакции: 

«итого по Программе, в том числе:  2126876,6 38030,8 1145 414,7 943431,1

 

министерство занятости, труда и миграции области  47,9 24,0 23,9
министерство здравоохранения области  44386,0 19762,5 24623,5
министерство информации и печати области  1296,0 432,0 432,0 432,0
министерство культуры области  570,0 190,0 190,0 190,0
министерство образования области  88565,0 10400,0 39380,5 38784,5
министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области  

32590,0 130,0 32460,0

министерство социального развития области  458971,7 18008,8 362495,7 78467,2
министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области:  

1105000,0 525000,0 580000,0

областной бюджет  630000,0 300000,0 330000,0
федеральный бюджет (прогнозно)  475000,0 225000,0 250000,0
министерство транспорта и дорожного хозяйства 
области  

27000,0 9000,0 9000,0 9000,0

управление делами Правительства области  42450,0 24000,0 18450,0
комитет капитального строительства области  326000,0 165000,0 161000,0

итого областной бюджет:  1651876,6 38030,8 920414,7 693431,1   
федеральный бюджет (прогнозно):  475000,0 225000,0 250000,0   ».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 2-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П «о порядке обеспече-

ния инвалидов техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями и услугами, а также 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов санаторно-курортным лечением и бесплатным 
проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» следующие изменения:

название постановления изложить в новой редакции: 
«о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных катего-

рий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания госу-
дарственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок 
на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 3-П г. Саратов

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. утвердить Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями согласно 
приложению № 1.»;

пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. утвердить Правила оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно согласно приложению № 2.»;

в приложении № 1:
название приложения изложить в новой редакции: 
«Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граж-

дан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»;
подпункт «е» пункта 3 изложить в новой редакции:
«е) выплаты компенсации расходов на мероприятия, указанные в подпунктах «а»-«г» настоящего пункта (в случае осу-

ществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по 
перечислению (пересылке) средств компенсации получателю в течение тридцати календарных дней с даты принятия то соот-
ветствующего решения.»;

в части четвертой пункта 4 слова «организации, обеспечивающие техническими средствами» заменить словами «органи-
зации, обеспечивающие протезами и протезно-ортопедическими изделиями»;

пункт 13 изложить в новой редакции: 
«13. выплата компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 и 11 

настоящих Правил, осуществляется то путем перечисления средств на счета инвалида (ветерана) в кредитных организациях 
либо через организации почтовой связи по заявлению инвалида (ветерана) в течение тридцати календарных дней с даты при-
нятия то соответствующего решения.»; 

пункт 20 изложить в новой редакции: 
«20. выплата инвалиду компенсации расходов, связанных с услугами по сурдопереводу, осуществляется то путем пере-

числения средств на счета инвалида в кредитных организациях либо через организации почтовой связи по заявлению инвали-
да в течение тридцати календарных дней с даты принятия то соответствующего решения.»;

в приложении № 2:
название приложения изложить в новой редакции: 
«Правила оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии меди-

цинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно»;

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предоставление социальных услуг осуществляется министерством социального развития области (далее – министер-

ство) через его подведомственные учреждения социальной поддержки населения (далее – уСПн) в виде предоставления 
санаторно-курортных путевок и территориальные органы (далее – то) в виде выплаты компенсации при проезде за счет соб-
ственных средств к месту лечения и обратно.»;

пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно производится путем 

предоставления гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные орга-
низации, расположенные на территории российской Федерации, и бесплатного проезда к месту лечения и обратно с учетом 
Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного Министерством здравоох-
ранения и социального развития российской Федерации.»;

часть вторую пункта 22.1 изложить в новой редакции:
«выплата компенсации осуществляется то путем перечисления средств на счета граждан в кредитных организациях либо 

через организации почтовой связи по заявлению получателя в течение тридцати календарных дней с даты принятия то соот-
ветствующего решения.».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 февраля 2008 года № 56-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и во исполнение Закона Саратовской области «об област-
ном бюджете на 2011 год» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 56-П «о предоставлении из 
областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива» 
следующие изменения:

в преамбуле:
цифры «2010» заменить цифрами «2011»;
в приложении № 1:
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пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Субсидия предоставляется на основании договоров, заключенных министерством промышленности и энергетики обла-

сти с получателями субсидии, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета за счет бюджетных ассиг-
нований в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству промышленности и энергетики области.»;

в приложении № 2:
в наименовании цифры «2010» заменить цифрами «2011»;
в приложении № 3:
в наименовании цифры «2010» заменить цифрами «2011».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года. 

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 4-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 5-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 6-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 20 марта 2008 года № 89-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2008 года № 89-П «об утверждении Положе-

ния об оплате труда работников государственного учреждения «аппарат общественной палаты Саратовской области» изме-
нение, исключив в пункте 8 приложения слова «одновременно с увеличением (индексацией) окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих области». 

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 13 апреля 2004 года № 92-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 апреля 2004 года № 92-П «об обеспечении населе-

ния области твердым топливом» следующие изменения:
в пункте 1 цифры «1990,1» заменить цифрами «2288,6», цифры «1662,9» заменить цифрами «1912,3».
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 22 июня 2010 года № 236-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 236-П «о порядке предоставле-

ния из областного бюджета в 2010 году межбюджетного трансферта бюджету краснокутского муниципального района на прове-
дение капитального ремонта здания средней общеобразовательной школы с.лебедевка» следующие изменения:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 7-П г. Саратов

в наименовании постановления слово «здания» заменить словом «зданий»;
в пункте 1:
в абзаце втором слово «здания» заменить словом «зданий»;
в абзаце третьем слово «здания» заменить словом «зданий»;
в пункте 2:
в абзаце первом слово «здания» заменить словом «зданий»;
в абзаце втором слово «здания» заменить словом «зданий»;
в абзаце третьем слово «здания» заменить словом «зданий»;
пункт 3 исключить;
в приложении № 1 к постановлению:
в наименовании слово «здания» заменить словом «зданий»;
в пункте 1 слово «здания» заменить словом «зданий»;
в пункте 2 слово «здания» заменить словом «зданий»;
в приложении № 2 к постановлению:
в наименовании слово «здания» заменить словом «зданий».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 22 июня 2010 года № 238-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет: 
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 238-П «об утверждении програм-

мы Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» следующие изменения:

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова а.н.»;
в приложении к постановлению:
в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники финансирования Программы»:
часть первую признать утратившей силу;
часть вторую изложить в новой редакции: 
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы за счет средств феде-

рального (прогнозно), областного и местных (прогнозно) бюджетов составит 50837,82 тыс. руб., в том числе по годам: 
2010 год – 7171,33 тыс. руб.;
2011 год – 9236,50 тыс. руб.;
2012 год – 34429,99 тыс. руб.»;
в разделе II «описание проектов переселения»:
в пункте 1 части третьей слова «2010 год» заменить словами «2010-2012 годы»;
в подразделе 2.1 «Проект переселения «Саратов»:
в подразделе 2.1.2 «оценка потребности в рабочей силе на территории вселения»:
часть четвертую изложить в новой редакции:
«По указанному проекту переселения планируется принять и оказать содействие в трудоустройстве и обустройстве на 

территории города Саратова (прогнозно) 640 участникам, с учетом коэффициента семейственности 3,5 общее количество 
переселенцев – 2240 человек, в том числе:

2010 год – 40 участников (140 переселенцев);
2011 год – 100 участников (350 переселенцев);
2012 год – 500 участников (1750 переселенцев).»;
в подразделе 2.1.5 «расчет затрат на финансирование компенсационного пакета участников Программы по данному про-

екту переселения»:
в пункте 1:
таблицу «расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования» изложить в новой редакции:

«Расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования 

Годы
стоимость обследования на 1 чел., руб.

Коли-
чество, 

чел.

сумма,
тыс.  
руб.

осмотр нарколога 
и медицинское 

освидетельствование

осмотр 
дерматолога-
венеролога

осмотр на 
туберкулез

осмотр 
на ВиЧ-

инфекцию
итого

2010 1374 924 430 325 3053 140 427,42
2011 1460 1016 473 358 3307 350 1157,45
2012 1551 1117 520 394 3582 1750 6268,50

итого: 4385 3057 1423 1077 9942 2240 7853,37»;
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таблицу «расчет расходов на медицинскую помощь переселенцам в рамках Программы государственных гарантий» изло-
жить в новой редакции:

«Расчет расходов на медицинскую помощь переселенцам в рамках 
Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи  

в саратовской области гражданам Российской Федерации

Годы Число участников 
Программы, чел.

Расходы на медицинское обслуживание 
одного участника Программы за период 
6 месяцев с учетом инфляции и других 

изменений, тыс. руб.

Общая сумма расходов в рамках 
Программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской 
помощи в саратовской области гражданам 

Российской Федерации, тыс. руб.
2010 140 2 841,87  397,862
2011 350 3 126,05  1094,12
2012 1750 3 438,66  6017,66
итого:  2240  7509,64»;

часть седьмую изложить в новой редакции:
«в целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Программы и членов их семей составят:

2010 год 825,28 тыс. руб.
2011 год  2251,57 тыс. руб.
2012 год  12286,16 тыс. руб.

итого:  15363,01 тыс. руб.»;

в пункте 2:
часть четвертую изложить в новой редакции:
«расчет сделан исходя из следующего количества:
60 семей, из них – 2 многодетные;
всего 210 человек (коэффициент семейственности 3,5), в том числе 134 человека в трудоспособном возрасте, 34 челове-

ка пенсионного возраста, 42 ребенка.»;
таблицу первую изложить в новой редакции:

«№
п/п Вид выплаты

Размер 
выплаты,
тыс. руб.

Количество 
получателей

Потребность 
в финансировании 

на 6 месяцев, 
тыс. руб.

1 ежемесячное пособие на ребенка 0,225 42 67,6
2 Дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка многодетной семье
единовременно

2,143
0 0

3 Денежные средства многодетным семьям:

16,4

на детей, посещающих занятия в физкультурно-
спортивных сооружениях

один раз в год
1,0

6

на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви детям

один раз в год
1,072

6

на посещение театров членам семей один раз в год
0,129

10

4 Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

(не более 2000 руб. 
в календарный год) 

2,0

60 143,1

5 ежемесячное пособие на приобретение 
полноценного питания по заключению врачей о 
нуждаемости: 

11,8беременным женщинам 0,35 1
кормящим матерям 0,35 1
детям в возрасте до одного года 0,45 1
детям в возрасте от одного года до трех лет 0,25 2

6 ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 0,3 4 8,6
7 ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

0,2 0 0»;

часть шестую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели в рамках Программы составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-

дефлятора в 2010 году – 107,7, в 2011 году – 107,7, в 2012 году – 104,0:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 156,8
2011 437,73
2012 2288,68

Всего: 2883,21»;
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таблицу «расчет финансовых средств на возмещение оплаты за жилье и коммунальные услуги» изложить в новой 
редакции:

«Расчет финансовых средств на возмещение оплаты за жилье и коммунальные услуги

Льготная категория Количество 
семей

средний размер 
возмещения, 

тыс. руб.

Потребность 
в финансировании

на 6 месяцев, 
тыс. руб.

Многодетная семья 2 0,698 9,20
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий

0 1,007 0»;

часть восьмую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-дефлятора:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 5,0
2011 18,18
2012 103,96

Всего: 127,14»;

часть девятую изложить в новой редакции:
«в целом расходы на меры социальной поддержки участников Программы и членов их семей составят:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 161,8
2011 455,91
2012 2392,64

Всего: 3010,35»;

в пункте 3:
таблицу вторую изложить в новой редакции:

«2010 год (за период 6 месяцев) 319,0 тыс. руб.;
2011 год (за период 6 месяцев) 797,5 тыс. руб.;
2012 год (за период 6 месяцев) 3987,5 тыс. руб.;

итого: 5104,0 тыс. руб.»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат из областного и местных (прогнозно) бюджетов на обеспечение переселенцев по данному проекту 

составит за 3 года (по 6 месяцев) – 23477,36 тыс. руб.»;
таблицу третью изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)
Годы Всего Медицинские услуги социальные услуги Образовательные услуги
2010 1306,08 825,28 161,8 319,0
2011 3504,98 2251,57 455,91 797,5
2012 18666,30 12286,16 2392,64 3987,5

итого: 23477,36 15363,01 3010,35 5104,0»;

в пункте 4:
таблицу первую изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)

Годы Всего
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2010 272,95 3,40 12,00 8,50 8,50 112,20 43,35 85,00
2011 678,80 8,2 29,5 21,0 21,0 280,0 108,1 211,0
2012 3382,43 40,4 148,0 103,2 103,2 1394,5 538,63 1054,5

итого: 4334,18 52,0 189,5 132,7 132,7 1786,7 690,08 1350,5»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат на обеспечение переселенцев по данному проекту составит за 3 года 27811,54 тыс. руб.»;
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таблицу вторую изложить в новой редакции:
«(тыс. руб.)

Годы Всего Медицинские услуги социальные 
услуги

Образовательные
услуги

содейстие 
трудоустройству

2010 1579,03 825,28 161,8 319,0 272,95
2011 4183,78 2251,57 455,91 797,5 678,80
2012 22048,73 12286,16 2392,64 3987,5 3382,43

итого: 27811,54 15363,01 3010,35 5104,0 4334,18»;

в подразделе 2.2:
в подразделе 2.2.2 «оценка потребности в рабочей силе на территории вселения»:
часть тринадцатую изложить в новой редакции:
«По данному проекту переселения планируется принять и оказать содействие в трудоустройстве и обустройстве на терри-

тории Марксовского района (прогнозно) 303 участникам, с учетом коэффициента семейственности 3,5 общее количество пере-
селенцев – 1062 человека, в том числе:

2010 год – 81 участник (284 переселенца);
2011 год – 71 участник (249 переселенцев);
2012 год – 151 участник (529 переселенцев).»;
в подразделе 2.2.5 «расчет затрат на финансирование компенсационного пакета участников Программы по данному про-

екту переселения»:
в пункте 1:
таблицу «расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования» изложить в новой редакции:

«Расчет расходов  
для проведения первичного медицинского освидетельствования 

Годы
стоимость обследования на 1 чел., руб.

Коли-
чество, 

чел.

сумма,
тыс.  
руб.

осмотр нарколога 
и медицинское 

освидетельствование

осмотр 
дерматолога-
венеролога

осмотр 
на 

туберкулез

осмотр 
на ВиЧ-

инфекцию
итого

2010 1374 924 430 325 3053 284 867,05
2011 1460 1016 473 358 3307 249 823,44
2012 1551 1117 520 394 3582 529 1894,88

итого: 4385 3057 1423 1077 9942 1062 3585,37»;

таблицу «расчет расходов на медицинскую помощь переселенцам в рамках Программы государственных гарантий» изло-
жить в новой редакции:

«Расчет расходов на медицинскую помощь  
переселенцам в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной  

медицинской помощи в саратовской области гражданам Российской Федерации

Годы
Число участников 

Программы, 
чел.

Расходы на медицинское обслуживание 
одного участника Программы 

за период 6 месяцев с учетом инфляции 
и других изменений, 

тыс. руб.

Общая сумма расходов в рамках 
Программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской 
помощи в саратовской области 

гражданам Российской Федерации, 
тыс. руб.

2010 284 2 841,87 807, 09
2011 249 3 126,05 778,39
2012 529 3 438,66 1819,05

итого: 1062 3404,53»;

часть седьмую изложить в новой редакции:
«в целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Программы и членов их семей составят:

2010 год 1674,14 тыс. руб.
2011 год 1601,83 тыс. руб.
2012 год 3713,93 тыс. руб.
итого: 6989,90 тыс. руб.»;

в пункте 2:
часть шестую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели в рамках Программы составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-

дефлятора в 2010 году – 107,7, в 2011 году – 107,7, в 2012 году – 104,0:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 327,7
2011 267,67
2012 688,88

Всего: 1284,25»;
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часть восьмую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-дефлятора: 

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 10,0
2011 8,8
2012 18,6

Всего: 37,4»;

часть девятую изложить в новой редакции:
«в целом расходы на меры социальной поддержки участников Программы и членов их семей составят:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 337,7
2011 276,47
2012 707,48

Всего: 1321,65»;

в пункте 3:
таблицу вторую изложить в новой редакции: 

«2010 год (за период 6 месяцев) 644,8 тыс. руб.
2011 год (за период 6 месяцев) 565,33 тыс. руб.
2012 год (за период 6 месяцев) 1201,08 тыс. руб.
итого: 2411,21 тыс. руб.»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат из областного и местных (прогнозно) бюджетов на обеспечение переселенцев по данному проекту 

составит за 3 года (на 6 месяцев) – 10722,76 тыс. руб.»;
таблицу третью изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)
Годы Всего Медицинские услуги социальные услуги Образовательные услуги
2010 2656,64 1674,14 337,7 644,8
2011 2443,63 1601,83 276,47 565,33
2012 5622,49 3713,93 707,48 1201,08

итого: 10722,76 6989,90 1321,65 2411,21»;

в пункте 4:
таблицу первую изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)
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2010 551,55 5,95 22,00 18,70 18,70 229,50 86,70 170,00
2011 483,58 5,2 19,2 16,49 16,49 201,2 76,0 149,0
2012 1027,36 11,08 41,0 34,84 34,84 427,5 161,5 316,6

итого: 2062,49 22,23 82,2 70,03 70,03 858,2 324,2 635,6»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат на обеспечение переселенцев по данному проекту составит за 3 года – 12785,25 тыс. рублей.»;
таблицу вторую изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)

Годы Всего Медицинские 
услуги

социальные 
услуги

Образовательные 
услуги

содейстие 
трудоустройству

2010 3208,19 1674,14 337,70 644,80 551,55
2011 2927,21 1601,83 276,47 565,33 483,58
2012 6649,85 3713,93 707,48 1201,08 1027,36

итого: 12785,25 6989,90 1321,65 2411,21 2062,49»;

в подразделе 2.3:
в подразделе 2.3.2 «оценка потребности в рабочей силе на территории вселения»:
часть десятую изложить в новой редакции:
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«По данному проекту переселения планируется принять и оказать содействие в трудоустройстве и обустройстве на терри-
тории озинского района (прогнозно) 230 участникам, с учетом коэффициента семейственности 3,5 общее количество пересе-
ленцев – 805 человек, в том числе:

2010 год – 60 участников (210 переселенцев);
2011 год – 50 участников (175 переселенцев);
2012 год – 120 участников (420 переселенцев).»
в подразделе 2.3.5 «расчет затрат на финансирование компенсационного пакета участников Программы по данному про-

екту переселения»:
в пункте 1:
таблицу «расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования» изложить в новой редакции:

«Расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования 

Годы
стоимость обследования на 1 чел., руб.

Количество, 
чел.

сумма,
тыс.  
руб.

осмотр нарколога 
и медицинское 

освидетельствование

осмотр 
дерматолога-
венеролога

осмотр 
на туберкулез

осмотр 
на ВиЧ-

инфекцию
итого

2010 1374 924 430 325 3053 210 641,13
2011 1460 1016 473 358 3307 175 578,73
2012 1551 1117 520 394 3582 420 1504,44

итого: 4385 3057 1423 1077 9942 805 2724,30»;

таблицу вторую изложить в новой редакции:

«Расчет расходов на медицинскую помощь 
переселенцам в рамках Программы государственных гарантий оказания  

бесплатной медицинской помощи в саратовской области гражданам Российской Федерации

Годы
Число 

участников 
Программы, 

 чел.

Расходы 
на медицинское обслуживание 
одного участника Программы 

за период 6 месяцев с учетом инфляции 
и других изменений, 

тыс. руб.

Общая сумма расходов в рамках 
Программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской 
помощи в саратовской области 

гражданам Российской Федерации, 
тыс. руб.

2010 210 2 841,87 596,79
2011 175 3 126,05 547,06
2012 420 3 438,66 1444,24

итого: 805 2588,09»;

часть седьмую изложить в новой редакции:
«в целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Программы и членов их семей составят:

2010 год 1237,92 тыс. руб.
2011 год 1125,79 тыс. руб.
2012 год 2948,68 тыс. руб.
итого: 5312,39 тыс. руб.»;

в пункте 2:
часть четвертую изложить в новой редакции:
«расчет сделан исходя из следующего количества:
21 семья, из них - 1 многодетная;
всего 74 человека (коэффициент семейственности 3,5), в том числе 48 человек в трудоспособном возрасте, 11 человек 

пенсионного возраста, 15 детей.»;
таблицу первую изложить в новой редакции:

«№
п/п Вид выплаты Размер выплаты, 

тыс. руб.
Количество 
получателей

Потребность 
в финансировании 

на 6 месяцев, 
тыс. руб.

1. ежемесячное пособие на ребенка 0,225 15 37,4
2. Дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка многодетной семье
единовременно

2,143
0 0

3. Денежные средства многодетным семьям: 7,6
на детей, посещающих занятия в физкультурно-
спортивных сооружениях

один раз в год
1,0

3

на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви детям

один раз в год
1,072

3

на посещение театров членам семей один раз в год
0,129

5

4. Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

(не более 2000 руб. 
в календарный год) 2,0

21 46,5
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5. ежемесячное пособие на приобретение полноцен- 
ного питания по заключению врачей о нуждаемости: 

1,6

беременным женщинам 0,35 0
кормящим матерям 0,35 0
детям в возрасте до одного года 0,45 0
детям в возрасте от одного года до трех лет 0,25 1

6. ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 0,3 1 2,0
7. ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

0,2 0 0»;

часть шестую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели в рамках Программы составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-

дефлятора в 2010 году - 107,7, в 2011 году - 107,7, в 2012 году - 104,0:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 247,5
2011 218,86
2012 549,28

Всего: 1015,64»;

таблицу «расчет финансовых средств на возмещение оплаты за жилье и коммунальные услуги» изложить в новой 
редакции:

«Расчет
финансовых средств на возмещение оплаты за жилье и коммунальные услуги 

Льготная категория Количество 
семей

средний размер 
возмещения, 

тыс. руб.

Потребность 
в финансировании,

на 6 месяцев, тыс. руб.
Многодетная семья 1 0,698 4,6
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий

0 1,007 0»;

часть восьмую изложить в новой редакции:
«расходы на эти цели составят в зависимости от численности участников Программы и индекса-дефлятора: 

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 10,0
2011 9,09
2012 24,95

Всего: 44,04»;

часть девятую изложить в новой редакции:
«в целом расходы на меры социальной поддержки участников Программы и членов их семей составят:

Годы Потребность в финансировании, тыс. руб.
2010 257,5
2011 227,95
2012 574,23

Всего: 1059,68»;

в пункте 3:
таблицу вторую изложить в новой редакции:

«2010 год (за период 6 месяцев) 478,5 тыс. руб.
2011 год (за период 6 месяцев) 398,7 тыс. руб.
2012 год (за период 6 месяцев) 957,0 тыс. руб.

итого: 1834,2 тыс. руб.»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат из областного и местных (прогнозно) бюджетов на обеспечение переселенцев по данному проекту 

составит за 3 года (на 6 месяцев) – 8206,27 тыс. руб.»;
таблицу третью изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)
Годы Всего Медицинские услуги социальные услуги Образовательные услуги
2010 1973,92 1237,92 257,5 478,5
2011 1752,44 1125,79 227,95 398,7
2012 4479,91 2948,68 574,23 957,0

итого: 8206,27 5312,39 1059,68 1834,2»;
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в пункте 4:
наименование дополнить словом «трудоустройству»;
таблицу первую изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)

Годы Всего
Уч
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2010 410,19 4,25 16,59 13,60 13,60 173,40 63,75 125,0
2011 373,07 4,00 15,83 12,30 12,30 164,5 58,12 106,02
2012 826,50 8,50 34,00 28,00 28,00 350,00 128,00 250,00

итого: 1609,76 16,75 66,42 53,90 53,90 687,9 249,87 481,02»;

часть четвертую изложить в новой редакции:
«всего объем затрат на обеспечение переселенцев по данному проекту составит за 3 года 9816,03 тыс. руб.»;
таблицу вторую изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)

Годы Всего Медицинские 
услуги

социальные 
услуги

Образовательные 
услуги

содейстие 
трудоустройству

2010 2384,11 1237,92 257,5 478,5 410,19
2011 2125,51 1125,79 227,95 398,7 373,07
2012 5306,41 2948,68 574,23 957,0 826,50

итого: 9816,03 5312,39 1059,68 1834,2 1609,76»;

в разделе III «организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения»:
в подразделе 3.1 «Механизм реализации Программы»:
в подразделе 3.1.3 «ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в новой редакции:

«(тыс. руб.)
2010 год 2011 год 2012 год Всего

По территориям вселения
«Саратов» 1579,03 4183,78 22048,73 27811,54
«Маркс» 3208,19 2927,21 6649,85 12785,25
«озинки» 2384,11 2125,51 5306,41 9816,03
итого: 7171,33 9236,50 34004,99 50412,82

Прочие расходы
информационное 
обеспечение

- - 425,0 425,0

Всего: 7171,33 9236,50 34429,99 50837,82»;

таблицу приложения № 12 к программе Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, изложить в новой редакции:

«Перечень рабочих мест для реализации инвестиционного проекта по Озинскому муниципальному району

Профессия
(специальность)

Требования 
к специалисту 

(уровень 
образования, 

наличие опыта 
работы и другие 

требования)

Предпо-
лагаемая 

заработная 
плата, 
руб.

В
оз

м
ож

но
ст

ь 
об

уч
ен

ия
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ни

я)
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м
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т)

Потребность в 
работниках Жилищное обустройство

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

ко
ли
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ст
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че
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ка

ко
го

 с
ро

ка
(г

од
)
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ия

предоставление 
квартир (домов)

наименование проекта: «создание Международного центра приграничного сотрудничества»
Монолитчик- 
бетонщик

среднее 10000 отсутствует 5
5
15

2010
2011
2012

жилого фонда 
нет. обеспечение 
жильем в рамках 
целевых жилищных 
программ.
возможно 
проживание в 
рабочем городке

арматурщик среднее 10000 отсутствует 5
5
5

2010
2011
2012

каменщик среднее 15000 отсутствует 5
2
5

2010
2011
2012



515Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Плотник среднее 8500 отсутствует 1
1
5

2010
2011
2012

Электрогазосварщик среднее 10000-
12000

отсутствует 5
2
3

2010
2011
2012

Маляр среднее 9000 отсутствует 1
2
5

2010
2011
2012

Штукатур среднее 9000 отсутствует 1
2
5

2010
2011
2012

Электрик
инженерных работ

среднее,
среднее 

профессиональное

10000 отсутствует 3
5
5

2010
2011
2012

Сантехник среднее 8500 отсутствует 1
1
5

2010
2011
2012

Сварщик
трубопроводов

среднее,
среднее 

профессиональное

12000 отсутствует 2
2
5

2010
2011
2012

вентиляционщик среднее 
профессиональное

9000 отсутствует 2
2
5

2010
2011
2012

асфальтобетонщик
(дорожный рабочий)

среднее 9000 отсутствует 5
3
5

2010
2011
2012

Электрик 
коммуникаций
(дорожных работ)

среднее,
среднее 

профессиональное

10000 отсутствует 3
1
3

2010
2011
2012

водитель
(автомобилей, 
тягачей, тралов, 
миксеров)

среднее 10000-
15000

отсутствует 5
3
5

2010
2011
2012

крановщик
(кранов, 
подъемников)

среднее 
профессиональное

15000 отсутствует 3
1
3

2010
2011
2012

Машинист дорожной 
техники

среднее 
профессиональное

12000-
15000

отсутствует 3
1
3

2010
2011
2012

Слесарь по ремонту 
автомобилей

среднее 
профессиональное

8500-
10000

отсутствует 2
1
2

2010
2011
2012

Подсобный рабочий среднее 6000 отсутствует -
5

2011
2012

инженер среднее
специальное,

высшее

15000-
20000

отсутствует 1
1
3

2010
2011
2012

начальник участка среднее 
специальное,

высшее

20000 отсутствует 1
1
1

2010
2011
2012

Мастер среднее 
специальное

11500 отсутствует 1
1
2

2010
2011
2012

Механик среднее 11000 отсутствует 1
1
5

2010
2011
2012

техник среднее 11000 отсутствует 1
2
5

2010
2011
2012

Монтажник среднее 11000 отсутствует 1
1
5

2010
2011
2012

бригадир среднее 11000 отсутствует 1
2
5

2010
2011
2012 

Прораб среднее 20000 отсутствует 1
2
5

2010
2011 
2012

Всего: 230»;
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таблицу приложения № 13 к программе Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, изложить в новой редакции:

«информация о территориях вселения и потребности в трудовых ресурсах (прогнозно)

Территория вселения 
Потребность в трудовых ресурсах, чел.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год
Саратов 640 40 100 500
Маркс 303 81 71 151
озинки 230 60 50 120

итого по таблице: 1173 181 221 771
Коэффициент семейственности 3,5 3,5 3,5 3,5

Всего переселенцев: 4107 634 774 2699».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 8-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 9-П г. Саратов

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

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 июля 2009 года № 270-П «вопросы государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в разделе «Марксовский муниципальный район»:
в строке № 63 цифры «1045,97» заменить цифрами «1390,13»;
в строке № 180 цифры «1005,23» заменить цифрами «1399,33»;
в приложении № 4:
в разделе «Марксовский муниципальный район»:
в строке № 15953 цифры «4375766,19» заменить цифрами «6091283,49»;
в строке № 11549 цифры «35962540,54» заменить цифрами «47795449,66».
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 691-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 691-П «о порядке предо-

ставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» следующие изменения:

в преамбуле слова «Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2010 год» исключить;
в приложении № 1:
в абзаце втором пункта 4 слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 9-П

Отчет
___________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
о расходовании полученной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов  

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления  
государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную  
общеобразовательную программу дошкольного образования, за _______________ 20__ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Субвенция на организацию 
предоставления компенсации, всего:

X X

в том числе: 

заработная плата X X X X

начисления на оплату труда X X X X

другие расходы X X X X

2. компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу, всего 

в том числе: 

компенсация на первого ребенка X X X X 

компенсация на второго ребенка X X X X 

компенсация на третьего и 
последующего ребенка 

X X X X 

Всего расходов: 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)



518 № 2 (январь 2011)

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 9-П

Заявка
________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на ____________ 20__ года
(месяц)

 (рублей)

наименование

Предусмот-
рено 

в областном 
бюджете 

на 20__ год

Перечислено 
из 

областного 
бюджета 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года)

начислено 
за отчётный 

период 
(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года)

кассовые 
выплаты 
(нарас-
тающим 
итогом с 

начала года)

остаток 
средств 
(гр.2 - 
гр.4)

расчетная 
потребность 
в субвенции

Потреб-
ность 

в перечис-
лении 

субвенции 
на ______

(месяц)
(гр.7 - гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу 

2. организация 
предоставления 
компенсации части 
родительской платы

Всего расходов:

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 9-П

сводный отчет
___________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств)
об использовании предоставленной из областного бюджета субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, за __________________ 20__ года

(месяц)
 (рублей)

наименование

остаток 
средств 
на счете 

на начало 
года 

(рублей)

возвращено 
средств 
в доход 

областного 
бюджета 
(рублей)

Преду-
смотрено в 
областном 
бюджете на 

20__ год

Перечислено 
из областно-
го бюджета 

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

начислено 
за отчетный 

период 
(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года)

кассовые 
выплаты 
(нараста-

ющим 
итогом 

с начала 
года)

отклоне- 
ние +, - 

(гр.2 - гр.3 
+ гр.4 - 

гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Субвенция на организацию 
предоставления компенсации, всего 
в том числе: 

заработная плата 
начисления на оплату труда 
прочие расходы 

2. компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 

Всего расходов: X

руководитель планово-финансовой 
службы в сфере образования  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(подпись) (расшифровка подписи)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 10-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 692-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 692-П «о порядке предостав-

ления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов)» следующие изменения:

в приложении № 1:
в пункте 2 слово «ежемесячно» исключить:
абзацы второй и третий части второй пункта 3 изложить в новой редакции:
«в январе – за первую половину месяца не позднее 5 первых рабочих дней месяца, за вторую половину месяца –  

до 25 числа;
с февраля: за первую половину месяца – до 10 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - до 25 числа текуще-

го месяца.»; 
приложения № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2;
в приложении № 4 в наименовании таблицы слова «период 1 января по 1» исключить; 
в приложении № 5: 
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таблицу дополнить строкой: 

«5. расходы за использование лицензионного программного обеспечения »;

слова 
«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

заменить словами 
«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 10-П

Заявка
_______________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субвенции из областного бюджета на реализацию 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)
на ______________________     _______ года

(месяц)
(рублей)

наименование

о
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 
на

 с
че

те
 н

а 
на

ча
ло

 го
да

в
оз

вр
ащ

ен
о 

ср
ед

ст
в 

в 
до

хо
д 

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а 

П
ре

ду
см

от
ре

но
 

в 
об

ла
ст

но
м

 б
ю

дж
ет

е 
на

 _
__

__
_ 

го
д

П
ер

еч
ис

ле
но

 
из

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

го
м

 
с 

на
ча

ла
 го

да

н
ач

ис
ле

но
 з

а 
от

че
тн

ы
й 

пе
ри

од
 н

ар
ас

та
ю

щ
им

 
ит

ог
ом

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

ка
сс

ов
ы

е 
вы

пл
ат

ы
 н

ар
ас

та
ю

щ
им

 
ит

ог
ом

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

о
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 
на

 с
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  +
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су
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на
 _

__
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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 
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в том числе:
за первую половину месяца x x x x x x x
за вторую половину месяца x x x x x x x
отпускные x x x x x x x
2.компенсационные выплаты 
педагогическим работникам 
общеобразовательных 
учреждений на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 
3. расходы на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды 
4. расходы на оплату доступа к 
сети интернет
5. расходы на использование 
лицензионного программного 
обеспечения

итого: 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 10-П 

Отчет
_________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

о расходовании субвенции, полученной из областного бюджета 
на реализацию 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)
за ____________________     ______ года

(месяц)
(рублей)

наименование

остаток 
средств 
на счете 

на начало 
года

возвращено 
средств 
в доход 

областного 
бюджета

Предусмотрено 
в областном 
бюджете на 

_________ год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
нарастающим 

итогом
с начала года

начислено 
за отчетный 

период 
нарастающим 

итогом с 
начала года

кассовые 
выплаты 

нарастающим 
итогом 

с начала года

остаток 
средств 
на счете 

(гр.2 - гр.3 +
гр.5 - гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. оплата труда 
и начисления на выплаты 
по оплате труда 
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2. компенсационные выплаты 
педагогическим работникам 
общеобразовательных 
учреждений на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий 
3. расходы на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды 
4. расходы на оплату доступа к 
сети интернет 
5. расходы на использование 
лицензионного программного 
обеспечения

итого: 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 11-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 695-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 695-П «о порядке предостав-

ления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство» следующие изменения:

в преамбуле:
слова «об областном бюджете на 2010 год» заменить словами «об образовании»; 
слова «постановления Правительства российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1122 «о предоставлении в 2010 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов 
российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» исключить;

в приложении № 1:
в пункте 3:
в абзаце третьем слова «до 1 марта 2010 года» заменить словами «до 1 апреля»;
в абзаце четвертом слова «2010 года» исключить;
в приложении № 2 слова

«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
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руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

заменить словами 
«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 5 слова

«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

заменить словами 
«руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 11-П

Заявка
 ________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субвенции из областного бюджета на реализацию
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
на __________ 20__ года

(месяц)
 (рублей)

Предусмотрено 
в областном 

бюджете 
на 20__ год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

начислено за 
отчётный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

кассовые 
выплаты 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

остаток 
средств 

(гр.2 - гр.4)

расчетная 
потребность 
в субвенции

Потребность 
в перечислении 

субвенции 
на ________

(месяц) 
(гр.6 - гр.5)

1 2 3 4 5 6 7

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 12-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в пункт 7 постановления Правительства Саратовской области от 18 августа 2008 года № 330-П «об утвержде-

нии Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на приобретение полноценного питания (специализи-
рованных продуктов) беременной женщине, кормящей матери, на ребенка в возрасте до одного года и на ребенка в возрасте 
от одного года до трех лет» изменение, заменив цифры «2011» цифрами «2012».

2. внести в пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 24 сентября 2009 года № 474-П «об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» изменение, заменив цифры «2011» цифрами «2012».

3. внести в пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 539-П «об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» изменение, заменив цифры 
«2011» цифрами «2012».

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

Губернатор области П. Л. ипатов 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 13-П г. Саратов

О создании координационного совета по реализации 
Программы модернизации здравоохранения саратовской 
области на 2011–2012 годы

в целях реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. Создать координационный Совет по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 
2011-2012 годы.

2. утвердить Положение о координационном Совете по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратов-
ской области на 2011-2012 годы и его состав согласно приложениям № 1, 2.

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

Губернатор области П. Л. ипатов 

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 13-П

Положение
о координационном совете по реализации Программы модернизации здравоохранения 

саратовской области на 2011-2012 годы
1. координационный Совет по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 

годы (далее – Совет) является совещательным органом при Правительстве Саратовской области, созданным в целях обеспе-
чения взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными учреждениями и 
другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Программы модернизации на территории Сара-
товской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Саратовской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Саратовской области.
4. основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Губернатору области и Правительству области по разработке мер, направленных на реализацию 

Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы (далее – Программа);
подготовка предложений для Правительства области в сфере внедрения модернизационных инициатив Президента рос-

сийской Федерации и Правительства российской Федерации;
рассмотрение концептуальных основ, целей и задач реализации Программы, а также подготовка предложений по опреде-

лению их реализации;
анализ практики реализации Программы на территории Саратовской области, оценка эффективности мер, направленных 

на решение задач в области модернизации системы здравоохранения, а также подготовка предложений по совершенствова-
нию деятельности в этих областях; 

обеспечение взаимодействия Правительства области с иными органами государственной власти области, органами мест-
ного самоуправления, организациями и общественными объединениями, предлагающими реализацию модернизационных про-
ектов на территории области в интересах ее жителей;

подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы 
и тенденций социально-экономического развития российской Федерации;

рассмотрение результатов экспертизы мероприятий Программы, предлагаемых для реализации в очередном финансовом 
году, в части их содержания и стоимости;

содействие координации деятельности органов исполнительной власти области по вопросам проведения модернизацион-
ной политики.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных учреждений и других орга-
низаций и их должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния, представителей общественных объединений, научных учреждений и других организаций;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с реа-
лизацией Программы на территории Саратовской области, выработкой и реализацией во исполнение Программы мероприя-
тий, проводимых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными учреждениями и другими органи-
зациями;
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выходить с инициативными предложениями о привлечении в соответствии с законодательством органами исполнительной 
власти области научных учреждений, отдельных ученых и специалистов, в том числе на договорной основе, для осуществле-
ния информационно-аналитических и экспертных работ (по согласованию с ними).

6. в состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах.

Председателем Совета является заместитель Председателя Правительства области.
7. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет 

секретарь Совета.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. в случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета.
руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. решения Совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который под-
писывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к 
решению Совета.

9. контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета.
10. Подготовку документов по направлениям деятельности Совета осуществляет министерство здравоохранения области.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 13 января 2011 года № 13-П

состав
координационного совета по реализации программы модернизации здравоохранения 

саратовской области на 2011-2012 годы

Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель координационного Совета;

твердохлеб л.в. - министр здравоохранения области, заместитель председателя координационного Совета;

емцова Ю.в. - начальник отдела стратегического планирования, целевых программ и мониторинга национального 
проекта министерства здравоохранения области, секретарь координационного Совета.

Члены координационного Совета:

алешина М.в. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по социальной 
политике (по согласованию);

антонова а.Г. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

баталина о.Ю. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 
сфере (по согласованию);

блохина и.и. - министр инвестиционной политики области;

боброва в.М. - заместитель председателя общественной палаты Саратовской области, председатель Саратовского 
регионального отделения общественной организации «Союз женщин россии» (по согласованию);

Гаранина т.а. - заместитель главы администрации вольского муниципального района по социальной сфере  
(по согласованию);

Гуртовая н.в. - заместитель министра здравоохранения области по экономике и финансам;

Гусаков в.П. - заместитель главы администрации балаковского муниципального района по социальным вопросам  
(по согласованию);

Дурнов в.П. - председатель областного комитета Саратовской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения (по согласованию);

ермолаева е.и. - заместитель министра здравоохранения области – начальник управления по охране материнства и 
детства;

Заречнев С.М. - первый заместитель исполнительного директора территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области (по согласованию);

кудин М.в. - первый заместитель министра здравоохранения области;

кудряшов М.а. - заместитель председателя комитета ветеранов войн и военной службы областного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Миронов в.н. - председатель комитета капитального строительства области;

Попков в.М. - ректор Гоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им.в.и.разумовского 
росздрава» (по согласованию);

Суслова е.Ф. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере  
(по согласованию);

ульянов а.а. - первый заместитель министра экономического развития и торговли области;

Фунтикова и.л. - первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 14-П г. Саратов

О коллегии министерства транспорта и дорожного 
хозяйства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Создать коллегию министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в составе согласно приложе-

нию № 1.
2. утвердить Положение о коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области согласно при-

ложению № 2. 
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов 

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 14-П 

состав
коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства

 саратовской области

Панков и.а. - министр транспорта и дорожного хозяйства области, председатель коллегии;
илюшкин в.а. - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по дорожному 

комплексу, заместитель председателя коллегии;
козаченко и.а. - исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 

области по транспортному комплексу, заместитель председателя коллегии;
елизаров в.а. - начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
аверкиева Г.в. - директор ГуП Фирма «автовокзал» (по согласованию);
балашов в.н. - заместитель главного инженера Юго-восточной железной дороги - филиала оао «российские 

железные дороги» (по согласованию); 
боков а.и. - генеральный директор оао «Саратовские авиалинии» (по согласованию);
бугров Ю.М. - генеральный директор закрытого акционерного общества «территориальный монтажный 

комплекс «Саратовспецмонтаж» (по согласованию);
валов П.в. - директор казённого предприятия Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог»  

(по согласованию);
Галкин о.а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности 

и земельным отношениям (по согласованию);
Гореликова в.а. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратов-автомост» (по согласованию);
Данилин в.Ю. - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
Джуманян н.а. - председатель Саратовской областной организации профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (по согласованию);
епишин а.П. - генеральный директор открытого акционерного общества «Дорожное предприятие № 6»  

(по согласованию);
Жилин С.н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно-

производственный центр «росдортех» (по согласованию);
кайданов б.а. - генеральный директор открытого акционерного общества «Межгородтранс» (по согласованию);
кирясов С.н. - генеральный директор открытого акционерного общества «СГатП № 6», президент ассоциации 

грузоперевозчиков и экспедиторов (по согласованию);
крайнов С.С. - генеральный директор МуПП «Саратовгорэлектротранс» (по согласованию);
кузнецов С.Ю. - генеральный директор закрытого акционерного общества «автогрейд» (по согласованию);
Мантуров а.о. - начальник государственного автономного учреждения Саратовской области «управление 

пассажирских перевозок» (по согласованию);
Мещеряков Д.в. - профессор кафедры «Производство строительных изделий и конструкций» государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный технический университет» (по согласованию);

Морозов в.н. - первый заместитель директора ооо «институт «Проектмостореконструкция» (по согласованию);
Муренин к.П. - заместитель председателя Совета экономического развития при Губернаторе области  

(по согласованию);
Петрова Г.т. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по экономике и финансам;
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рогов П.а. - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел по области (по согласованию);

рудыкин Г.в. - директор Саратовского филиала открытого акционерного общества «Дорожный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт «ГиПроДорнии» (по согласованию);

Саймуллов в.в. - директор МуП «балаковоэлектротранс» (по согласованию);

Самовский Г.и. - директор МуП «Энгельсэлектротранс муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» (по согласованию);

Самохвалов а.а. - временно исполняющий обязанности начальника управления государственного автодорожного 
надзора по Саратовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
(по согласованию);

Синицын в.а. - генеральный директор оао «Саратовское речное транспортное предприятие» (по согласованию);

тарасенко а.в. - заместитель начальника Приволжской железной дороги – филиала оао «российские железные 
дороги» по работе с Саратовским регионом (по согласованию);

трегубов в.н. - доцент кафедры «организация перевозок и управление на транспорте» государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный технический университет» (по согласованию);

Хмыров а.П. - заместитель генерального директора по работе с заказчиками и субподрядчиками открытого 
акционерного общества «волгомост» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 14-П 

Положение
о коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства

саратовской области

I. Общие положения
1. коллегия министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее – коллегия) является совеща-

тельным органом при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) и дей-
ствует на основании настоящего Положения.

2. Положение и персональный состав коллегии утверждаются Правительством области.
3. работа коллегии основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, отнесенных в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области к ведению Министерства.

II. Задачи Коллегии
4. коллегия на своих заседаниях:
обсуждает вопросы проведения государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства области;
рассматривает вопросы, отнесенные действующим законодательством российской Федерации и Саратовской области к 

компетенции Министерства;
вырабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности дорожно-транспортного комплекса области;
анализирует ход выполнения социально-экономических программ российской Федерации и Саратовской области по 

вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
заслушивает в установленном порядке отчеты руководителей организаций дорожно-транспортного комплекса области, 

взаимодействие с которыми осуществляет Министерство.

III. Организация работы Коллегии
5. Заседания коллегии проводятся согласно утвержденному председателем коллегии плану работы, но не реже одного 

раза в полугодие. При необходимости проводятся внеочередные заседания.
6. Заседание коллегии ведет председатель коллегии, в его отсутствие – один из заместителей председателя коллегии.
7. Повестка дня очередного заседания коллегии определяется в соответствии с планом работы и при необходимости в 

нее включаются для обсуждения другие неотложные вопросы.
8. Предложения о включении вопросов в план работы коллегии, а также внеплановых вопросов в повестку дня вносят 

члены коллегии, руководители структурных подразделений Министерства и руководители предприятий и организаций области, 
взаимодействие с которыми осуществляет Министерство.

9. Порядок организации работы коллегии, подготовка материалов, состав приглашенных лиц для участия в обсуждении 
вопросов на коллегии определяется председателем коллегии.

10. Подготовка вопросов на заседание коллегии осуществляется соответствующими управлениями, отделами Мини-
стерства.

11. Заседание коллегии оформляется протоколом.
12. Заседание коллегии правомочно при наличии не менее двух третей членов утвержденного состава коллегии.
13. решения на заседании коллегии принимаются простым большинством голосов членов коллегии, участвующих в 

заседании.
14. решения коллегии имеют рекомендательный характер.
15. По наиболее важным вопросам готовятся проекты постановлений и распоряжений Губернатора области или Прави-

тельства области, издаются приказы и распоряжения министра транспорта и дорожного хозяйства области.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 января 2011 года № 15-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 16-П г. Саратов

О согласовании Устава Окружного (отдельского)  
казачьего общества саратовской области 

на основании статьи 6 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «о государственной службе российского 
казачества» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Согласовать устав окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов 

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в саратовской области на 2010–2012 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 31 июля 
2009 года № 340-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 января 2011 года № 16-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области 
на 2010-2012 годы»

1. в позиции «объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «629962,0», «166772,0», 
«16270,0», «73438,0» заменить соответственно цифрами «564667,0», «101477,0», «15170,0», «9243,0».

2. в части третьей раздела 3 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «629962,0», «166772,0», «16270,0», «73438,0» 
заменить соответственно цифрами «564667,0», «101477,0», «15170,0», «9243,0». 

3. таблицу раздела 6 «Система (перечень) программных мероприятий» изложить в новой редакции:
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мероприятий

ср
ок

 и
сп

ол
не

ни
я

(го
ды

)

О
бъ

ем
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

В том числе за счет средств

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемые 
результаты

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

ро
гн

оз
но

)

ме
ст

ны
х 

бю
дж

ет
ов

 
(п

ро
гн

оз
но

)

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в 
(п

ро
гн

оз
но

)

1. Повышение правового сознания участников дорожного движения 
и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах

1.1. Проведение широкомас-
штабных профилактических 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление дисци-
плины участников дорожно-
го движения (приложение 
№ 1 к Программе)

2010 215,0 190,0 25,0 ГувД 
по области 

(по согласованию), 
министерство 

транспорта 
и дорожного 

хозяйства  
области,

предупреждение 
опасного поведения 
и формирование у 
участников дорож-
ного движения сте-
реотипов безопас-
ного поведения на 
дорогах 

2011 295,0 270,0 25,0

2012 560,0 200,0 330,0 30,0

2010- 
2012

1070,0 200,0 790,0 80,0
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1.2. Создание информационно-
пропагандистской про-
дукции и видеороликов, 
размещение информа-
ционных материалов в 
СМи по вопросам бДД. 
организация и размеще-
ние тематической наружной 
рекламы в общественных 
местах (приложение № 2 к 
Программе)

2010 50,0 50,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)2011 70,0 70,0

2012 800,0 700,0 100,0

2010- 
2012

920,0 700,0 220,0

1.3. Проведение областного 
конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения 
«безопасное колесо»

2012 190,0 190,0 министерство 
образования 

области, 
ГувД по области 

(по согласованию)

формирование у 
учащихся навыков 
безопасного пове-
дения на улицах и 
дорогах

1.4. участие победителей 
областного конкурса юных 
инспекторов движения 
«безопасное колесо» во 
всероссийских соревнова-
ниях

2012 70,0 70,0 министерство 
образования 

области

изучение и обоб-
щение передового 
опыта других реги-
онов по данному 
вопросу

1.5. Проведение ежегодного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства водителей 
транспортных средств

2010 200,0 200,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

формирование у 
участников дорож-
ного движения сте-
реотипов безопас-
ного поведения на 
дорогах

2012 260,0 260,0

2010, 
2012

460,0 460,0

1.6. Повышение квалифика-
ции водителей, медицин-
ских специалистов по пред-
рейсовым осмотрам и 
инженерно-технического 
персонала пассажирских 
автотранспортных предпри-
ятий области 

2010 130,0 50,0 80,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение про-
фессионального 
мастерства пер-
сонала (всего 150 
человек)

2011 165,0 55,0 110,0

2012 200,0 60,0 140,0

2010- 
2012

495,0 165,0 330,0

1.7. информационное обеспече-
ние пропаганды безопасно-
сти дорожного движения в 
Саратовской области (при-
ложение № 3 к Программе)

2012 870,0 870,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

повышение пра-
вового сознания 
участников дорож-
ного движения и 
формирование у 
них стереотипов 
безопасного пове-
дения на дорогах

итого по разделу 
по годам:

2010 595,0 200,0 290,0 105,0

2011 530,0 395,0 135,0

2012 2950,0 2290,0 490,0 170,0

итого по разделу: 4075,0 2 490,0 1175,0 410,0

2. сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»

2.1. Приобретение специальных 
грузовых и легковых авто-
мобилей для приема экза-
менов по ПДД (приложение 
№ 4 к Программе) 

2010 2200,0 2200,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

улучшение каче-
ства приема квали-
фикационных экза-
менов у кандидатов 
в водители

2011 2600,0 2600,0

2012 4340,0 1340,0 3000,0

2010- 
2012

9140,0 1340,0 7800,0

2.2. оснащение подразделений 
ГибДД техническими ком-
плексами для приема экза-
менов у водителей 

2010 3000,0 3000,0 сокращение вре-
мени и улучшение 
качества приема 
квалификационных 
экзаменов у канди-
датов в водители 
(всего 1 комплекс 
за счет средств 
областного бюд-
жета)

2011 3500,0 3500,0

2012 4000,0 4000,0

2010- 
2012

10500,0 10500,0
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2.3. оснащение государствен-
ного автономного обра-
зовательного учреждения 
дополнительного профес-
сионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов Саратовской 
области «учебный центр 
транспортной отрасли» и 
его филиалов учебными 
автомобилями, автомобиль-
ными тренажерами и ком-
пьютерными комплекса-
ми для обучения и приема 
экзаменов по ПДД (прило-
жение № 5 к Программе) 

2010 8630,0 3030,0 5600,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

совершенствова-
ние подготовки 
водителей транс-
портных средств, 
в том числе на 
базе программно-
технических ком-
плексов с компью-
терной визуализа-
цией

2011 6000,0 6000,0

2012 8880,0 8880,0

2010- 
2012

23510,0 17910,0 5600,0

2.4. оснащение организаций 
приборами определения 
алкоголя в организме води-
телей, в том числе: 

2010 10150,0 10150,0

2012 790,0 790,0

2010, 
2012

10940,0 10940,0

2.4.1. оснащение передвижных 
постов ДПС ГибДД прибо-
рами определения алкоголя 
в организме водителей 

2010 10000,0 10000,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

качественное про-
ведение контро-
ля за состояни-
ем водительского 
состава и исклю-
чение фактов их 
незаконного при-
влечения к админи-
стративной ответ-
ственности за 
управление транс-
портом в нетрезвом 
состоянии (всего 
265 приборов)

2012 600,0 600,0

2011, 
2012

10600,0 10600,0

2.4.2. оснащение Гау 
«управление пассажир-
ских перевозок» прибора-
ми определения алкоголя в 
организме водителей 

2010 150,0 150,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

предупреждение 
опасного поведения 
водителей (всего 16 
приборов)

2012 190,0 190,0

2010, 
2012

340,0 340,0

2.5. оснащение Гау 
«управление пассажирских 
перевозок» тест-кассетами 
на определение наркотиче-
ских веществ в организме 
водителей 

2010 50,0 50,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

предупреждение 
опасного поведения 
водителей (всего 
200 тест-кассет)

2012 50,0 50,0

2010, 
2012

100,0 100,0

2.6. оснащение филиала 
№ 1 Гау «управление 
пассажирских пере-
возок» Поликлиника 
«Саратовтрансавто» (при-
ложение № 6 к Программе)

2010 1050,0 420,0 630,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

предупреждение 
опасного поведения 
водителей2011 190,0 190,0

2012 1000,0 1000,0

2010- 
2012

2240,0 1610,0 630,0

2.7. оснащение подразделе-
ний ГибДД комплексами 
видеофиксации наруше-
ний Правил дорожного дви-
жения (включая проектно-
изыскательские и монтаж-
ные работы, конструкции 
для крепления оборудо-
вания, прокладка каналов 
связи) (приложение № 7 к 
Программе) 

2010 6500,0 6000,0 500,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение право-
сознания участни-
ков дорожного дви-
жения и эффектив-
ности контрольно-
надзорной деятель-
ности, предупре-
ждение конфликт-
ных ситуаций с 
участниками дорож-
ного движения, уве-
личение поступле-
ний доходов в бюд-
жеты от повышения 
эффективности при 
наложении штра-
фов

2011 7700,0 7000,0 700,0

2012 21900,0 13000,0 8000,0 900,0

2010- 
2012

36100,0 13000,0 21000,0 2100,0
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2.8. Создание центра оператив-
ного управления наряда-
ми на базе дежурной части 
об ДПС ГибДД увД по 
г.Саратову (с подключени-
ем к нему всех комплексов 
видеофиксации, с ведени-
ем баз данных нарушите-
лей, организацией авто-
матизированных рабочих 
мест, установкой сервера 
для обработки и хранения 
информации, мониторов 
слежения в режиме реаль-
ного времени, отражающих 
оперативную обстановку на 
наиболее аварийных участ-
ках автомобильных дорог)

2012 1200,0 1 200,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

повышение право-
сознания участни-
ков дорожного дви-
жения и эффектив-
ности контрольно-
надзорной деятель-
ности, предупре-
ждение конфликт-
ных ситуаций с 
участниками дорож-
ного движения, уве-
личение поступле-
ний доходов в бюд-
жеты от повышения 
эффективности при 
наложении штра-
фов

2.9. оснащение подразделе-
ний ГибДД специальным 
транспортом, оборудован-
ным средствами контроля и 
выявления правонарушений 

2010 5500,0 5500,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

повышение уровня 
технической осна-
щенности ГибДД 
как сдерживаю-
щего фактора для 
нарушителей ПДД 
(всего 20 оборудо-
ванных передне-
приводных авто-
мобилей за счет 
средств областного 
бюджета) 

2011 8740,0 2040,0 6700,0
2012 11400,0 3000,0 8400,0
2010- 
2012

25640,0 5040,0 20600,0

2.10. организация на базе Гау 
«Детский оздоровительный 
лагерь - центр подготовки 
и отдыха юных автомоби-
листов «орленок» детско-
го автогородка по изуче-
нию детьми и школьника-
ми младших классов основ 
безопасности дорожного 
движения (приложение № 8 
к Программе) 

2010 770,0 770,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

формирование у 
детей стереотипов 
безопасного пове-
дения на улицах и 
дорогах

2011 1013,0 1013,0
2012 4874,0 4874,0
2010- 
2012

6657,0 6657,0

2.11. Приобретение для обще-
образовательных учреж-
дений и учреждений 
дошкольного образования 
учебно-наглядных пособий 
по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

2010 50,0 50,0 министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

формирование у 
детей стереотипов 
безопасного пове-
дения на улицах и 
дорогах

2011 70,0 70,0
2012 160,0 70,0 90,0
2010- 
2012

280,0 70,0 210,0

2.12. реконструкция автодрома 
государственного автоном-
ного учреждения дополни-
тельного профессионально-
го образования (повышения 
квалификации) специали-
стов Саратовской области 
«учебный центр транспорт-
ной отрасли» в г.Саратове, 
предназначенного для обу-
чения водителей ПДД (при-
ложение № 9 к Программе) 

2012 21 000,0 21 000,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

приведение авто-
дрома в надлежа-
щее состояние, 
обеспечивающее 
выполнения всех 
требований, предъ-
являемых к обра-
зовательному про-
цессу

2.13. внедрение тахографов 
на междугороднем авто-
мобильном пассажирском 
транспорте

2012 500,0 500,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

повышение контро-
ля за соблюдением 
режимов работы и 
техническим состо-
янием транспорт-
ных средств (всего 
9 тахографов)

2.14. оснащение Гау 
«управление пассажирских 
перевозок» оборудованием 
для классов по безопасно-
сти дорожного движения

2012 400,0 400,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

совершенствование 
системы обучения 
персонала (всего 4 
класса)

итого по разделу 
по годам:

2010 37900,0 14420,0 22930,0 550,0
2011 29813,0 9243,0 19800,0 770,0
2012 80494,0 56104,0 23400,0 990,0

итого по разделу: 148207,0 79767,0 66130,0 2310,0
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3. сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам
3.1. Приобретение контрольно-

измерительных прибо-
ров для контроля неис-
правности транспортных 
средств (приложение № 10 
к Программе)

2012 100,0 100,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

снижение числа 
ДтП по причине 
технической неис-
правности тС и 
тяжести их послед-
ствий

3.2. оснащение 
Государственной инспек-
ции по надзору за техниче-
ским состоянием самоход-
ных машин и других видов 
техники области спецавто-
мобилями, оборудованны-
ми средствами технической 
диагностики и переносными 
комплексами средств кон-
троля (приложение № 11 к 
Программе)

2012 4120,0 4120,0 Государственная 
инспекция по 

надзору за 
техническим 
состоянием 

самоходных машин 
и других видов 

техники области

снижение числа 
ДтП по причине 
технической неис-
правности транс-
портного средства 

3.3. оснащение Гау 
«управление пассажирских 
перевозок» приборами для 
измерения люфта рулево-
го колеса 

2010 100,0 100,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

снижение числа 
ДтП по причине 
технической неис-
правности тС и 
тяжести их послед-
ствий (всего 10 
приборов)

2012 100,0 100,0
2010, 
2012

200,0 200,0

3.4. Модернизация пассажир-
ского автомобильного парка 
автотранспортных предпри-
ятий, капитальный ремонт 
автобусов 

2010 1900,0 400,0 1500,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

снижение числа 
ДтП по причине 
технической неис-
правности тС и 
тяжести их послед-
ствий

2011 2500,0 500,0 2000,0
2012 5700,0 3500,0 2200,0
2010- 
2012

10100,0 4400,0 5700,0

3.5. оснащение Гау 
«управление пассажирских 
перевозок» приборами для 
проверки схождения перед-
них колес 

2010 25,0 25,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

снижение числа 
ДтП по причине 
технической неис-
правности тС и 
тяжести их послед-
ствий (всего 22 
прибора)

2012 50,0 50,0
2010, 
2012

75,0 75,0

итого по разделу 
по годам:

2010 2025,0 125,0 400,0 1500,0  
2011 2500,0 500,0 2000,0
2012 10070,0 4370,0 3 500,0 2200,0

итого по разделу: 14595,0 4495,0 4 400,0 5700,0
4. сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам несовершенствования систем организации, 

управления и контроля дорожного движения
4.1. Модернизация автоматизи-

рованных систем управле-
ния дорожным движением и 
светофорных объектов

2010 27500,0 25000,0 2500,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение про-
пускной способ-
ности улично-
дорожной сети, 
сокращение пере-
пробегов и време-
ни задержек транс-
портных средств 
и снижение риска 
ДтП

2011 34100,0 28500,0 5600,0
2012 40700,0 34000,0 6700,0
2010- 
2012

102300,0 87500,0 14800,0

4.2. ремонт автомобильных 
дорог области

2010 32670,0 32670,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

улучшение каче-
ства дорожного 
покрытия, как одно-
го из факторов, 
влияющих на коли-
чество ДтП 

2011 42460,0 42460,0
2012 46940,0 46940,0
2010- 
2012

122070,0 122070,0

4.3. организация и оборудова-
ние стационарных постов 
ДПС, техническое оснаще-
ние ГибДД муниципальных 
районов области

2010 715,0 715,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

совершенствование 
систем организа-
ции, управления и 
контроля дорожно-
го движения

2011 930,0 930,0
2012 1140,0 1140,0
2010- 
2012

2785,0 2785,0

4.4. реконструкция уличного 
освещения в муниципаль-
ных районах области

2010 17600,0 17600,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение бДД 
транспорта и пеше-
ходов в темное 
время суток

2011 50000,0 50000,0
2012 23500,0 23500,0
2010- 
2012

91100,0 91100,0
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4.5. развитие автоматизирован-
ной радионавигационной 
системы диспетчерского 
управления пассажирскими 
перевозками на территории 
области 

2010 2125,0 425,0 600,0 1100,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение эффек-
тивности системы 
маршрутного ори-
ентирования, сво-
евременности ока-
зания необходимой 
помощи пострадав-
шим в ДтП (осна-
щение навигацион-
ными блоками 27 
единиц транспорт-
ных средств за счет 
средств областного 
бюджета)

2011 2100,0 700,0 1400,0
2012 2900,0 500,0 800,0 1600,0
2010- 
2012

7125,0 925,0 2100,0 4100,0

4.6. развитие системы марш-
рутного ориентирования 
на автомобильных дорогах 
области 

2010 19250,0 3000,0 15900,0 350,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

оптимизация марш-
рутов движения, 
снижение риска воз-
никновения ДтП, 
исключение возмож-
ности выезда транс-
портных средств на 
встречную полосу 
движения, а также 
выхода пешеходов 
на проезжую часть 
дорог

2011 19070,0 3200,0 15500,0 370,0
2012 20290,0 3700,0 16200,0 390,0
2010- 
2012

58610,0 9900,0 47600,0 1110,0

итого по разделу 
по годам:

2010 99860,0 425,0 28000,0 69985,0 1450,0  
2011 148660,0 31700,0 115190,0 1770,0
2012 135470,0 500,0 37700,0 95280,0 1990,0

итого по разделу: 383990,0 925,0 97400,0 280455,0 5210,0
5. снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП

5.1. оснащение стационарных 
постов ДПС ГибДД меди-
цинскими приборами для 
оказания скорой и неотлож-
ной помощи 

2012 70,0 70,0 ГувД по области 
(по согласованию), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

оказание каче-
ственной первой 
медицинской помо-
щи пострадавшим 
в ДтП до приезда 
медицинских работ-
ников (всего 6 при-
боров)

5.2. укомплектование санитар-
ным транспортом и меди-
цинским оборудованием 
лечебного отдела Гу «Центр 
медицины и катастроф 
Саратовской области»

2012 1830,0 1830,0 министерство 
здравоохранения 

области

снижение смерт-
ности пострадав-
ших в дорожно-
транспортных про-
исшествиях на дого-
спитальном этапе

5.3. оснащение ГуЗ 
«Саратовская областная 
клиническая больница с 
патологоанатомическим 
центром» медицинским обо-
рудованием для оказания 
специализированной меди-
цинской помощи при ДтП

2012 3000,0 3000,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение каче-
ства оказания спе-
циализированной 
медицинской помо-
щи при ДтП

5.4. укомплектование сани-
тарного транспорта ГуЗ 
«Саратовская областная 
детская клиническая боль-
ница» оборудованием для 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи 
детям при ДтП

2012 1 650,0 1 650,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение своев-
ременности диа-
гностики и качества 
оказания медицин-
ской помощи детям 
при ДтП

5.5. оснащение спасатель-
ных подразделений 
оГу «Служба спасения 
Саратовской области», 
участвующих в ликвида-
ции последствий ДтП, рас-
положенных в г.аткарске, 
балаково, балашове, 
вольске, ершове, Марксе, 
Саратове, современны-
ми образцами аварийно-
спасательной техники и 
оборудованием, аварийно-
спасательными автомоби-
лями, автомобилями первой 
помощи, реанимационно-
спасательными автомоби-
лями

2012 7 000,0 7 000,0 оГу «Служба 
спасения 

Саратовской 
области», Главное 
управление МЧС 

россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

эффективность и 
своевременность 
оказания техни-
ческой помощи 
пострадавшим в 
ДтП, предотвраще-
ние тяжких послед-
ствий ДтП
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5.6. Создание и оснащение 
в оГу «Служба спасе-
ния Саратовской обла-
сти» автоматизирован-
ной информационно-
управляющей системы, 
интегрированной с единой 
государственной системой 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации 

2012 250,0 250,0 оГу «Служба 
спасения 

Саратовской 
области», Главное 
управление МЧС 

россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

сокращение вре-
мени оповеще-
ния служб, при-
влекаемых к лик-
видации послед-
ствий дорожно-
транспортных про-
исшествий с 10 до 
3 минут

итого по разделу 
по годам:

2012 13800,0 13800,0

».
итого по разделу: 13800,0 13800,0
итого по Программе: 564667,0 101477,0 163530,0 288340,0 11320,0

4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий,  
направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения

Мероприятия
Объем средств областного бюджета 

(тыс. рублей)
2012 год

операции: «внимание, дети!», «внимание, пешеход!» и др. (организация, 
изготовление буклетов, листовок, размещение информации)

100,0

акции: «автопробег», «велопробег» и др. (организация, изготовление листовок) 100,0».

5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

создание информационно-пропагандистской продукции и видеороликов,  
размещение информационных материалов в сМи по вопросам БДД. Организация  

и размещение тематической наружной рекламы в общественных местах

Мероприятия
Объем средств областного бюджета 

(тыс. рублей)
2012 год

изготовление и прокат видеороликов по бДД 600,0
изготовление и размещение тематической рекламы по бДД в общественных 
местах, на транспорте

100,0».

6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

информационное обеспечение пропаганды  
безопасности дорожного движения в саратовской области 

за счет средств областного бюджета

2012 год
1. изготовление и размещение в электронных СМи видеосюжетов, посвященных безопасности дорожного движения, 

состоянию дорожного покрытия, изменению правил и условий дорожного движения – 400,0 тыс. рублей.
2. размещение в печатных СМи информационных материалов о развитии транспортной системы области и повышения 

безопасности дорожного движения – 270,0 тыс. рублей.
3. размещение на FM-радиостанциях информационных материалов о развитии транспортной системы области и повыше-

ния безопасности дорожного движения – 200,0 тыс. рублей.».
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7. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 4
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Приобретение специальных грузовых и легковых автомобилей  
для приема экзаменов за счет средств областного бюджета

Регистрационно-экзаменационное 
подразделение

Автомобили для приема экзаменов
2012 год

вольский 1 (грузовой)
Петровский 1 (грузовой)
татищевский    1 (грузовой)».

8. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 5
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Оснащение государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

саратовской области «Учебный центр транспортной отрасли» и его филиалов учебными автомобилями, 
автомобильными тренажерами и компьютерными комплексами для обучения 

и приема экзаменов по ПДД 

наименование
2010 год 2011 год 2012 год

Кол-во сумма 
(тыс. рублей) Кол-во сумма 

(тыс. рублей) Кол-во сумма 
(тыс. рублей)

легковые автомобили 7 690,0 15 4500,0 9 2900,0
Грузовые автомобили 2 4000,0 1 1500,0 2 2400,0
тренажеры атк (автомобильный 
тренажер компьютерный)

4 700,0

компьютерный экзаменационный 
комплекс на 15 мест

1 480,0

автобус 3 3940,0 1 2400,0».

9. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 6
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Оснащение  
филиала № 1 ГАУ «Управление пассажирских перевозок» поликлиника «саратовтрансавто» 

№ 
п/п наименование мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год

Кол-во сумма 
(тыс. рублей) Кол-во сумма 

(тыс. рублей) Кол-во сумма 
(тыс. рублей)

1. Приобретение медицинской 
техники для проведения 
углубленного медицинского 
осмотра (лабораторное 
оборудование для определения 
алкоголя и наркотических веществ 
в крови)

1 1 000,0

2. Приобретение медицинского 
инвентаря, приборов и 
инструментария для осмотровых 
профилактических кабинетов и 
мобильной лаборатории 

2 150,0 3 190,0

3. Приобретение автомобиля с 
установленным комплексом 
оборудования для проведения 
предрейсовых и послерейсовых 
осмотров пассажирского 
автотранспорта при выездной 
ревизионной работе

1 900,0

».
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10. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 7
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Оборудование 
улиц г.саратова комплексами видеофиксации нарушений ПДД 

за счет средств областного бюджета

2012 год:

Место установки Количество фоторадарных датчиков Количество полос
ул.Чернышевского (з-д им.ленина) по 3 в каждом направлении 6
новоастраханское шоссе (д.37) по 2 в каждом направлении 4».

11. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 8
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Организация
на базе ГАУ «Детский оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов 

«Орленок» детского автогородка по изучению детьми и школьниками младших классов 
основ безопасности дорожного движения за счет средств областного бюджета

наименование мероприятий
сумма, 
всего 
(тыс. 

рублей)
наименование

2010 год 2011 год 2012 год
сумма 
(тыс. 

рублей)
Кол-
во

сумма 
(тыс. 

рублей)
Кол-
во

сумма 
(тыс. 

рублей)
Кол-
во

Приобретение комплекта 
переносного оборудования детского 
автогородка для изучения детьми 
и школьниками младших классов 
основ безопасности дорожного 
движения 

1500,0 автогородок 1500,0 1

Создание детского мини-кинотеатра 
для просмотра фильмов по 
изучению основ безопасности 
дорожного движения 

156,0 мультимедийное 
оборудование 

70,0 1

экран 17,0 1
ноутбук 27,0 1
звуковая карта 4,0 1
акустическая 
система 

38,0 1

Приобретение инвентаря для 
оборудования актового зала 
для проведения мероприятий 
по изучению правил дорожного 
движения и основ безопасного 
дорожного движения 

344,0 микрофон 54,0 6
компьютер 27,0 1
микшерный пульт 24,0 1
усилитель 89,0 1
освещение зала 74,0 1
колонки 76,0 2

оснащение компьютерного класса 475,0 компьютерный 
комплект ученика 

95,0 3 135,0 3 180,0 4

комплект 
преподавателя 
(компьютер-сервер) 

65,0 1

Приобретение компьютерных игр 
и программ для изучения основ 
безопасного поведения детей на 
дорогах 

234,0 компакт диски 72,0 330 86,0 390 76,0 350

Строительство площадок с 
твердым асфальтовым покрытием 
для размещения комплекта 
переносного оборудования детского 
автогородка 

2500,0 строительство 
площадок 

2500,0

Приобретение методической 
литературы для создания 
методического кабинета и 
библиотеки 

445,0 методическая 
литература и 
учебники 

100,0 440 174,0 660 171,0 620
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Приобретение наглядных пособий и 
настольных игр для изучения основ 
безопасного поведения на дорогах 

363,0 наглядные пособия, 
настольные игры 

138,0 227 107,0 228 118,0 242

Приобретение мотомобилей для 
детского автогородка по изучению 
школьниками основ безопасного 
поведения на дорогах 

640,0 электромобиль 
 (детям от 6 лет) 

22,0 2 38,0 2 66,0 3

скутер (детям от 6 
лет) 

52,0 2 36,0 2 69,0 3

скутер (детям от 12 
лет) 

48,0 2 30,0 1 33,0 1

квадроцикл (детям 
от 6 лет) 

47,0 1 50,0 1 54,0 1

квадроцикл (детям 
от 12 лет) 

31,0 1 31,0 1 33,0 1

итого: 6657,0 770,0 1013,0 4874,0 ».

12. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 9
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Реконструкция 
автодрома государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
саратовской области «Учебный центр транспортной отрасли» в г.саратове

Мероприятия
Объем средств (тыс. рублей)

2012 год
Замена асфальтобетонного покрытия площадью = 15 000 кв.м 21 000,0».

13. Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 10
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Приобретение  
контрольно-измерительных приборов для контроля  

неисправности транспортных средств 

наименование прибора
Количество единиц

2012 год
Прибор для контроля неисправностей рулевого управления 1
Прибор для контроля светопропускаемости стекол 2
Газоанализатор   2».

14. Приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение №11
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Оснащение Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием  
самоходных машин и других видов техники области спецавтомобилями,  

оборудованными средствами технической диагностики  
и переносными комплексами средств контроля 

наименование мероприятий 2012 год
Кол-во сумма 

(тыс. рублей)
Приобретение специальных полноприводных автомобилей, оснащенных средствами для 
контроля технического состояния и проведения диагностики самоходных машин и других 
видов спецтехники

2 4 000,0

Приобретение переносных комплектов средств контроля для государственных инженеров-
инспекторов гостехнадзора

2 120,0».
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15. Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 12
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы» 

Объем 
финансирования долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области на 2010-2012 годы» 
по направлениям и в разрезе по годам

наименование 
направления 

(задачи)
срок 

исполнения

Объем 
финанси-
рования 
по годам

В том числе за счет средств

областного 
бюджета

федераль-
ного 

бюджета 
(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

вне-
бюджетных 

средств 
(прогнозно)

1. Повышение правового сознания 
участников дорожного движения и 
формирование у них стереотипов 
безопасного поведения на дорогах 

2010 595,0 200,0 290,0 105,0
2011 530,0 395,0 135,0
2012 2950,0 2290,0 490,0 170,0

Всего 4075,0 2490,0 1175,0 410,0
2. Сокращение возникновения 
ДтП, совершаемых по причине 
«человеческого фактора»

2010 37900,0 14420,0 22930,0 550,0  
2011 29813,0 9243,0 19800,0 770,0  
2012 80494,0 56104,0 23400,0 990,0  

Всего 148207,0 79767,0 66130,0 2310,0
3. Сокращение возникновения ДтП, 
происходящих по техническим причинам

2010 2025,0 125,0 400,0 1500,0
2011 2500,0 500,0 2000,0
2012 10070,0 4370,0 3500,0 2200,0

Всего 14595,0 4495,0 4,400,0 5700,0
4. Сокращение возникновения 
ДтП, происходящих по причинам 
несовершенствования систем 
организации, управления и контроля 
дорожного движения

2010 99860,0 425,0 28000,0 69985,0 1450,0
2011 148660,0 31700,0 115190,0 1770,0
2012 135470,0 500,0 37700,0 95280,0 1990,0

Всего 383990,0 925,0 97400,0 280455,0 5210,0
5. Снижение рисков возникновения 
тяжких последствий от ДтП

2012 13800,0 13800,0
Всего 13800,0 13800,0

итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50930,0 71225,0 3055,0
2011 181503,0 9243,0 51500,0 116855,0 3905,0
2012 242784,0 77064,0 61100,0 100260,0 4360,0

Всего:  564667,0 101477,0 163530,0 288340,0 11320,0».

16. Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 13
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Распределение средств, 
выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области на 2010-2012 годы», 
по основным исполнителям и по годам

исполнители Программы
срок 

исполнения
(годы)

Объем 
финанси-
рования 
по годам

(тыс. 
рублей)

В том числе за счет средств

областного 
бюджета

федерального 
бюджета 

(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

внебюджетных 
средств 

(прогнозно)

ГувД по области (по 
согласованию)

2010 27465,0 10000,0 16700,0 740,0 25,0
2011 22905,0 2040,0 19800,0 1040,0 25,0
2012 44970,0 20210,0 23400,0 1330,0 30,0

Всего 95340,0 32250,0 59900,0 3110,0 80,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области

2010 13230,0 5170,0 6230,0 650,0 1180,0
2011 9468,0 7203,0 755,0 1510,0
2012 41274,0 38674,0 860,0 1740,0

Всего 63972,0 51047,0 6230,0 2265,0 4430,0
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Министерство образования 
области

2010 50,0 50,0

2011 70,0 70,0

2012 420,0 330,0 90,0

Всего 540,0 330,0 210,0

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники области

2012 4120,0 4120,0

Всего 4120,0 4120,0

Министерство здравоохранения 
области

2012 6480,0 6480,0

Всего 6480,0 6480,0

органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2010 99635,0 28000,0 69785,0 1850,0

2011 149060,0 31700,0 114990,0 2370,0

2012 138270,0 37700,0 97980,0 2590,0

Всего 386965,0 97400,0 282755,0 6810,0

Главное управление МЧС 
россии по Саратовской области 
(по согласованию), оГу «Служба 
спасения Саратовской области»

2012 7250,0 7250,0

Всего 7250,0 7250,0

итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50930,0 71225,0 3055,0

2011 181503,0 9243,0 51500,0 116855,0 3905,0

2012 242784,0 77064,0 61100,0 100260,0 4360,0

Всего:  564667,0 101477,0 163530,0 288340,0 11320,0».

17. Приложение № 14 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 14
к долгосрочной областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

Расчет социально-экономической эффективности Программы по годам

Показатели Базовый 
показатель 2010 год 2011 год 2012 год

Целевые значения 
на момент окончания 
действия Программы

1. количество лиц, погибших в результате 
ДтП (программный показатель), человек 

469
(2009 год)

442 411 380 380

2. количество лиц, погибших в результате 
ДтП (инерционный сценарий в условиях 
отсутствия программно-целевого метода), 
человек 

501
(2009 год)

536 573 613 613

3. количество лиц, погибших в результате 
ДтП (по сравнению с инерционным 
сценарием), человек

32
(2009 год)

94 162 233 489

4. Снижение количества лиц, погибших в 
ДтП (по сравнению с 2009 годом), человек

27 58 89 174
(всего за 2010-2012 годы)

5. Снижение социально-экономического 
ущерба от реализации Программы, 
тыс. рублей

122144,0 358798,0 618354,0 889361,0 1866 513,0 (всего за 
2010-2012 годы)

6. расходы на реализацию Программы, 
тыс. рублей

105260,0 140380,0 181503,0 242784,0 564667,0 (всего за 2010-
2012 годы)

7. Социально-экономический эффект от 
реализации Программы, тыс. рублей

16884,0 218418,0 436851,0 646577,0 1 301 846,0 (всего за 
2010-2012 годы)

8. коэффициент дисконтирования 1 1,121 1,107 1,095

9. Приведенный социально-экономический 
эффект от реализации Программы, тыс. 
рублей

16884,0 194842,1 394626,0 590481,0

».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 17-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Молодёжь саратовской области» на 2009–2011 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «Молодёжь Саратовской области» на 2009-2011 годы согласно при-
ложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 17-П

изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Молодёжь саратовской области» на 2009-2011 годы
1. в позиции «объем и источники исполнения» паспорта Программы:
цифры «30139,5», «10387,2», «9486,5» заменить соответственно цифрами «29545,7», «8493,4», «10786,5»;
2. таблицу раздела IV «ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Программы
(тыс. рублей)

источники финансирования 
и направления расходов

Объем 
финансирования 
на 2009-2011 годы

В том числе:

2009 год 2010 год 2011 год

областной бюджет – всего,
в том числе:

29545,7 10265,8 8493,4 10786,5

формирование здорового образа жизни, гражданской 
и политической активности в молодежной среде, 
профессиональная ориентация и трудоустройство молодежи

3212,6 1080,0 597,6 1535,0

взаимодействие с детскими и молодёжными общественными 
объединениями по реализации региональной молодёжной 
политики, формирование социальной активности и поддержка 
инновационного поведения молодежи

5520,0 1920,0 900,0 2700,0

выявление и поддержка талантливой молодежи 8780,0 3950,0 1790,0 3040,0

информационное и организационное развитие молодёжной 
политики

1299,3 546,9 117,4 635,0

развитие инфраструктуры учреждений патриотической 
направленности для молодёжи

400,0 50,0 0,0 350,0

формирование системы мероприятий по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи

8832,5 1462,6 5013,4 2356,5

развитие системы военно-патриотического воспитания 
молодёжи

1501,3 1256,3 75,0 170,0»;

3. в подпрограмме «Социализация молодого поколения» областной целевой программы «Молодёжь Саратовской обла-
сти» на 2009-2011 годы:

в позиции «объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «17802,9», «3696,0», «6610,0» 
заменить соответственно цифрами «18808,3», «3401,4», «7910,0»;

в таблице «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Социализация молодого поколения» на 2009-
2011 годы»: 

в разделе 1 «Гражданин россии»:
в пункте 4:
в графе 5 цифры «100,0» заменить цифрами «7,2»;
в графе 7 цифры «400,0» заменить цифрами «307,2»;
в пункте 6:
в графе 5 цифры «200,0» заменить цифрами «123,6»;
в графе 7 цифры «750,0» заменить цифрами «673,6»;
в пункте 7:
в графе 5 цифры «50,0» заменить цифрами «25,0»;
в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами «175,0»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «790,0» и «3405,0» заменить соответственно цифрами «595,8» и «3210,8»;
раздел 2 «Социально значимая и общественная деятельность» дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
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«13. Проведение 
форума молодых 
парламентариев 
«аМПициллин.
Саратов» 

2011 0,0 0,0 700,0 700,0 областной 
бюджет

минис-
терство 
образо-
вания 

области

развитие 
гражданской 
активности 
молодежи

14. реализация 
проекта «команда 
модернизации»: 
проведение обучающих 
семинаров, круглых 
столов, мастер-классов, 
выездных совещаний

2011 0,0 0,0 600,0 600,0 областной 
бюджет

минис-
терство 
образо-
вания 

области

обмен опытом, 
формирование 
правовой 
культуры 
молодежи»;

в позиции «итого по разделу:» цифры «1400,0» и «4220,0» заменить соответственно цифрами «2700,0» и «5520,0»;
в разделе 4 «информационное и организационное развитие молодёжной политики»:
в пункте 3:
в графе 5 цифры «120,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе 7 цифры «325,0» заменить цифрами «265,0»;
в пункте 5:
в графе 3 цифры «2009, 2010» заменить цифрами «2009»;
в графе 5 цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «80,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 7:
в графе 5 цифры «51,0» заменить цифрами «40,6»;
в графе 7 цифры «201,0» заменить цифрами «190,6»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «216,0» и «1397,9» заменить соответственно цифрами «115,6» и «1297,5»;
в позиции «итого по подпрограмме: в том числе:» цифры «3696,0», «6610,0», «17802,9» заменить соответственно цифра-

ми «3401,4», «7910,0», «18808,3»;
в позиции «министерство образования области» цифры «3696,0», «6225,0» и «17417,9» заменить соответственно цифра-

ми «3401,4», «7525,0» и «18423,3».
4. в подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и молодежи» областной целевой программы «Молодёжь Саратов-

ской области» на 2009-2011 годы:
в позиции «объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «12336,6» и «6691,2» заме-

нить соответственно цифрами «10737,4» и «5092,0»;
в таблице «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» на 

2009-2011 годы»:
в разделе 1 «развитие инфраструктуры»:
в пункте 5:
в графе 3 цифры «2009-2011» заменить цифрами «2009, 2011»;
в графе 5 цифры «20,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;
в пункте 7:
в графе 5 цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «120,0» заменить цифрами «90,0»;
в позиции «итого по разделу:» в графах 5, 7 цифры «50,0» и «450,0» заменить соответственно цифрами «0,0» и «400,0»;
в разделе 2 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание»:
в пункте 4:
в графе 5 цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «60,0» заменить цифрами «30,0»;
в пункте 6:
в графах 5 и 7 цифры «5000,0» заменить цифрами «3585,0»;
в пункте 9:
в графе 3 цифры «2009, 2010» заменить цифрами «2009»;
в графе 5 цифры «35,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «70,0» заменить цифрами «35,0»;
в пункте 18:
в графе 3 цифры «2009, 2010» заменить цифрами «2009»;
в графе 5 цифры «40,0» исключить;
в графе 7 цифры «80,0» заменить цифрами «40,0»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «6537,0» и «10356,1» заменить соответственно цифрами «5017,0» и «8836,1»;
в разделе 3 «военно-патриотическое воспитание»:
в пункте 10:
в графе 5 цифры «54,2» заменить цифрами «25,0»;
в графе 7 цифры «193,4» заменить цифрами «164,2»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «104,2» и «1530,5» заменить соответственно цифрами «75,0» и «1501,3»;
в позиции «итого по подпрограмме: в том числе:» цифры «6691,2» и «12336,6» заменить соответственно цифрами 

«5092,0» и «10737,4»;
в позиции «министерство образования области» цифры «5454,2» и «7068,4» заменить соответственно цифрами «3855,0» 

и «5469,2».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 18-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма  
в саратовской области» на 2008–2010 годы 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Сара-
товской области» на 2008-2010 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 января 2011 года № 18-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика терроризма и экстремизма в саратовской области» 
на 2008-2010 годы

1. в позиции «объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «8890600», «7790600» заме-
нить соответственно цифрами «6922800», «5822800».

2. абзац девятый подраздела 3 «усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» раздела III 
«Программные мероприятия» изложить в новой редакции:

«капитальный ремонт ограждения здания центра социальной помощи семье и детям г.Саратова».
3. в разделе IV «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «8890600», «7790600» заменить соответственно цифрами «6922800», «5822800»;
таблицу изложить в новой редакции:

«(тыс. рублей)

2008 год 2009 год 2010 год Всего

органы исполнительной власти 
области 3670 2152,8 5822,8

Правоохранительные органы 1100 1100

итого: 4770 2152,8 6922,8».

4. в разделе 3 «усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» таблицы раздела VII 
«Система программных мероприятий»:

пункт 24 изложить в новой редакции:

«24. Проведение капитального ремонта 
ограждения здания центра 
социальной помощи семье и детям 
г.Саратова

министерство 
социального 

развития области

2152,8 2152,8 создание 
безопасных 
условий 
проживания в 
учреждении»;

пункты 25, 26 исключить;
в позиции «итого по разделу (тыс. рублей)» цифры «7090,6», «4120,6» заменить соответственно цифрами «5122,8», 

«2152,8»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «4120,6» заменить цифрами «2152,8»;
в позиции «распределение бюджетных средств по министерствам и ведомствам»:
в строке «министерство социального развития области» цифры «4120,6» заменить цифрами «2152,8»;
в позиции «итого:» цифры «8890,6», «4120,6» заменить соответственно цифрами «6922,8», «2152,8».
5. в позиции «усиление антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы» таблицы «ожидаемые 

конечные результаты реализации Программы, важнейшие целевые показатели (индикаторы)»:
в графе 8 цифры «75», «94,9» заменить соответственно цифрами «78», «98,8»;
в графе 10 цифры «75», «94,9» заменить соответственно цифрами «78», «98,8».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 19-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую 
(комплексную) программу дополнительных мер  
по улучшению демографической ситуации и поддержке 
семей в саратовской области на 2008–2010 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую (комплексную) программу дополнительных мер по улучшению демографиче-
ской ситуации и поддержке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 января 2011 года № 19-П

изменения, 
вносимые в областную целевую (комплексную) программу дополнительных мер 

по улучшению демографической ситуации и поддержке семей 
в саратовской области на 2008-2010 годы

1. в позиции «объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «1393555,854», «600090,5» 
заменить соответственно цифрами «1392507,354», «599042,0».

2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1393555,854», «600090,5» заменить соответственно цифрами «1392507,354», 599042,0»;
таблицу «распределение финансовых средств» изложить в новой редакции:

«№ п/п наименование 
мероприятия

Всего 
из областного бюджета

(тыс. рублей)

В том числе

2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6

всего по Программе,
в том числе:

1 392 507,354 558 506,759 234 958,595 599 042,0

1. капитальные вложения 1 153 890,0 408 000,0 200 000,0 545 890,0

2. текущие расходы 238 617,354 150 506,759 34 958,595 53 152,0».

3. в таблице 7 «Перечень мероприятий областной целевой (комплексной) программы дополнительных мер по улучшению 
демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы»:

в разделе 1 «охрана здоровья детей и молодежи»:
в пункте 1.9:
в графе 4 цифры «98000,0» заменить цифрами «97999,5»;
в графе 7 цифры «98000,0» заменить цифрами «97999,5»;
в пункте 1.12:
в графе 4 цифры «15303,4» заменить цифрами «14625,9»;
в графе 7 цифры «15303,4» заменить цифрами «14625,9»;
позицию «всего по разделу» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу,
в том числе:
министерство здравоохранения 
области;
министерство образования 
области;
комитет капитального 
строительства области

970205,804

70137,804

3500,0

896568,0

192716,604

39216,604

3500,0

150000,0

215886,7

15886,7

-

200000,0

561602,5

15034,5

-

545890,0 »;

в графе 2 пункта 1.13 наименование мероприятия изложить в новой редакции: 
«Строительство неонатального центра на территории областной детской клинической больницы»;
в разделе 5 «Пропаганда здорового образа жизни населения, формирование в обществе нравственных, в том числе 

семейных ценностей, установки на рождение двух и более детей»:
в пункте 5.6:
в графе 4 цифры «1119,495» заменить цифрами «1108,995»;
в графе 7 цифры «450,0» заменить цифрами «439,5»;
позицию «всего по разделу» изложить в новой редакции:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 20-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 21-П г. Саратов

« Всего по разделу,
в том числе:
министерство здравоохранения 
области;
министерство социального 
развития области;
министерство по развитию спорта, 
физической культуры и туризма 
области;
министерство культуры области

4910,995

250,0

2990,995

1000,0

670,0

3950,0

250,0

2030,0

1000,0

670,0 

489,495

-

489,495

-

-

471,5

-

471,5

-

- »;

в разделе 8 «Повышение доступности образования и социального обслуживания для семей, имеющих детей»:
в пункте 8.5:
в графе 2 слова «Гу Со «Социальный приют для детей и подростков «Забота» р.п.Самойловка», «Гу Со «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» г.балаково» исключить;
в графе 3 слова «2008, 2010 годы» заменить словами «2008 год»;
в графе 4 цифры «1030,0» заменить цифрами «670,0»;
в графе 7 цифры «360,0», «300,0», «60,0» исключить;
позицию «всего по разделу» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу,
в том числе:
министерство социального 
развития области;
комитет капитального 
строительства области

278371,0

20371,0

258000,0

276481,0

18481,0

258000,0

-

-

-

1890,0

1890,0

-
»;

в позиции «всего по Программе»:
в графе 4 цифры «1393555,854» заменить цифрами «1392507,354»;
в графе 7 цифры «600090,5» заменить цифрами «599042,0»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 4 цифры «37813,495» заменить цифрами «37442,995»;
в графе 7 цифры «2732,0» заменить цифрами «2361,5»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в графе 4 цифры «1154568,0» заменить цифрами «1153890,0»;
в графе 7 цифры «546568,0» заменить цифрами «545890,0».

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 января 2003 года № 8-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 января 2003 года № 8-П «о создании территориаль-

ной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава комиссии Гиркало в.П.;
ввести в состав комиссии капкаева в.в. – заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда российской Феде-

рации по Саратовской области (по согласованию).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 24 апреля 2006 года № 148-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 апреля 2006 года № 148-П «об утверждении переч-
ня должностных лиц министерства промышленности и энергетики Саратовской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях» следующие изменения:

в приложении:
в пунктах 1-3 слова «и контроля» исключить; 
пункт 4 признать утратившим силу.
2.  настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 22-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 23-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П «об утверждении Поло-

жения, структуры, штатной численности министерства промышленности и энергетики Саратовской области и перечня предпри-
ятий, взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 3:
в разделе «управление химической, мебельной и легкой промышленности»:
в подразделе «отдел легкой и мебельной промышленности»:
после позиции «начальник отдела 1» дополнить позицией «Заместитель начальника отдела  1»;
позицию «Главный специалист-эксперт 1» исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 10 июля 2007 года № 258-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 2007 года № 258-П «о создании межведом-

ственного совета по защите прав потребителей при Правительстве Саратовской области» изменение, изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 января 2011 года № 23-П

состав
межведомственного совета по защите прав потребителей

при Правительстве саратовской области

бабичев а.Г. - вице-губернатор - первый заместитель Председателя Правительства области, председатель Совета;
Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя Совета;
Данилова и.в. - заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, 
секретарь Совета (по согласованию).
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 24-П г. Саратов

Члены Совета:
асташкин а.н. - первый заместитель начальника правового управления Правительства области - начальник отдела 

судебной работы и правовой информации;
беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;
богословский П.в. - исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению законности и взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Правительства области;
Годунов н.н. - начальник отдела защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Гороновская и.р. - главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела управления Федеральной 
налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);

иванченко П.к. - начальник управления развития потребительского рынка министерства экономического развития и 
торговли области;

калюжнов С.а. - заместитель министра информации и печати области;
кудин М.в. - первый заместитель министра здравоохранения области;
кожанова о.и. - временно исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области  
(по согласованию);

львов л.н. - начальник отдела по исполнению административного законодательства Центра по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства 
ГувД по Саратовской области (по согласованию);

назаров о.в. - заместитель начальника Саратовской таможни (по согласованию);
Поздняков в.и. - заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Саратовской области (по согласованию);
Пяткин а.П. - руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

(по согласованию);
Сайганов Д.в. - заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции и защите 

прав потребителей управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления 
внутренних дел по Саратовской области (по согласованию);

Самохина т.Ф. - начальник отдела информации Федерального государственного учреждения «Саратовский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации имени б.а.Дубовикова» (по согласованию);

Сатарова н.в. - председатель Саратовского регионального общественного учреждения по защите прав потребителей  
(по согласованию);

табояков а.Г. - директор ооо «николь-бутик», член Саратовского регионального отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «опора россии»  
(по согласованию);

Филиппов Д.С. - исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Цымбал Д.е. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Саратовской области (по согласованию).

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 октября 2009 года № 540-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 540-П «вопросы министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 10 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения;»;
в абзаце семнадцатом слова «консолидированного бюджета области» заменить словами «областного бюджета»;
в абзаце двадцать восьмом после слова «обеспечение» дополнить словами «в пределах своей компетенции»;
абзацы седьмой – тридцать шестой считать соответственно абзацами восьмым – тридцать седьмым.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 25-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 668-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 668-П «о порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов обла-
сти на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области «об образовании» следующие изменения:

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения 

субсидии представлять в министерство образования области до 15 января текущего года:
муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия;
выписку из решения представительного органа местного самоуправления о размере средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете.»;
в приложении № 1:
пункт 2 после слов «в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета» дополнить словами 

«за счет бюджетных ассигнований и»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 25-П

Заявка
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение стоимости питания обучающихся, 
посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

в соответствии с Законом саратовской области «Об образовании»
на ____________________ _____ года
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Численность обучающихся, посещающих 
группы продленного дня, нуждающихся 

в возмещении стоимости питания 
Дети-инвалиды, 
дети-сироты и 

дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей,
 находящиеся 

под опекой 
(попечительством)

Дети из 
малоимущих семей, 

дети из семей, 
находящихся 
 в социально 

опасном 
положении, дети из 
многодетных семей

от 6 до 
10 лет

от 11 
до 17 лет

от 6 до 
10 лет

от 11 
до 17 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
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руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 25-П

Отчет
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Законом саратовской области 
«Об образовании», за ________________  _______ года
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в возмещении стоимости питания 
Дети-инвалиды, 
дети-сироты и 

дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей, 
находящиеся 
под опекой 

(попечительством)

Дети из 
малоимущих семей, 

дети из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, дети из 

многодетных 
семей

от 6 до 
10 лет

от 11 
до 17 лет

от 6 до 
10 лет

от 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
всего расходы на 
организацию питания 
обучающихся, 
посещающих группы 
продленного дня 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
в том числе: 

за счет субсидии  
из областного бюджета 

за счет средств 
местного бюджета 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 25-П

сводный отчет
____________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Законом саратовской области 
«Об образовании», за _____________ _______ года
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итого: 

руководитель планово-финансовой службы 
в сфере образования  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 26-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 669-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 669-П «о порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов обла-
сти на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
Законом Саратовской области «об образовании» следующие изменения:

 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения 

субсидии представлять в министерство образования области до 15 января текущего года:
муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия;
выписку из решения представительного органа местного самоуправления о размере средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете.»;
в приложении № 1:
пункт 2 после слов «в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета» дополнить словами 

«за счет бюджетных ассигнований и»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 26-П 

Заявка
____________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение стоимости питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии 

с Законом саратовской области «Об образовании» 
на ________________ ______ года
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(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 26-П 

Отчет
___________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на возмещение стоимости питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии 

с Законом саратовской области «Об образовании»,
 за ___________ ______ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего расходы на 
организацию питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
в том числе: 

за счет субсидии 
из областного бюджета 

за счет средств 
местного бюджета 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 26-П 

сводный отчет
____________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с Законом саратовской области «Об образовании»,
за _____________ _______ года
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руководитель планово-финансовой службы 
в сфере образования  
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 27-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 693-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 693-П «о порядке предо-

ставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Законом Саратовской области «об образова-
нии» следующие изменения:

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения 

субсидии представлять в министерство образования области до 15 января текущего года:
муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия; 
выписку из решения представительного органа местного самоуправления о размере средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете.»;
в приложении № 1:
пункт 2 после слов «в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета» дополнить словами 

«за счет бюджетных ассигнований и»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 27-П 

Заявка
_______________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение содержания воспитанников 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с Законом саратовской области 
«Об образовании» на _______________ _______ года
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руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
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руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 27-П 

Отчет
________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

о расходовании субсидии из областного бюджета на возмещение содержания воспитанников 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с Законом саратовской области «Об образовании» 
за _______________ _______ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего расходы на возме-
щение содержания воспи-
танников в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе: 

за счет субсидии из 
областного бюджета всего, 
из них 

на возмещение 
стоимости питания

на возмещение 
стоимости мягкого 
инвентаря

х х х х х

на возмещение 
стоимости медикаментов

х х х х х

за счет средств местного 
бюджета всего, из них: 

на возмещение 
стоимости питания

на возмещение 
стоимости мягкого 
инвентаря и оборудования

х х х х х

на возмещение 
стоимости медикаментов

х х х х х

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
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руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 27-П 

сводный отчет
__________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на возмещение содержания воспитанников 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с Законом саратовской области «Об образовании»,
за ______________ _______ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

итого: 

руководитель планово-финансовой службы 
в сфере образования  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 28-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 696-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 696-П «о порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов обла-
сти на возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области «об образовании» следующие изменения:

в преамбуле слова «Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2010 год» и» исключить;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения 

субсидии представлять в министерство образования области до 15 января текущего года:
муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия;
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выписку из решения представительного органа местного самоуправления о размере средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете.»;

в приложении № 1:
пункт 2 после слов «в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета» дополнить словами 

«за счет бюджетных ассигнований и»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 28-П

Заявка
______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части стоимости молока 
для питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии 

с Законом саратовской области «Об образовании» 
на _________________  _________ года
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руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 28-П

Отчет
_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 1-4 классов 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом саратовской области 
«Об образовании», за _____________ ________ года
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всего расходы на возмещение 
части стоимости молока для 
питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, в том числе: 

за счет субсидии из 
областного бюджета 

за счет средств 
местного бюджета 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 28-П

сводный отчет
____________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области на возмещение части стоимости молока 
для питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с Законом саратовской области «Об образовании», 
за ______________ _________ года
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итого: 

руководитель планово-финансовой службы 
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(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 29-П г. Саратов

О введении запрета охоты на территории участков 
общедоступных охотничьих угодий «Дьяковский Лес»  
и «Черные Воды»

в соответствии с Федеральным законом «о животном мире» и на основании устава (основного Закона) Саратовской 
области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. ввести запрет сроком на два года на осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты на участке обще-
доступных охотничьих угодий «Дьяковский лес» краснокутского и ровенского районов общей площадью 10,6 тыс. га в границах 
согласно приложению № 1.

2. ввести запрет сроком на два года на осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты на участке обще-
доступных охотничьих угодий «Черные воды» Марксовского и Энгельсского районов общей площадью 8,6 тыс. га в границах 
согласно приложению № 2.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 29-П

Описание границ 
участка общедоступных охотничьих угодий «Дьяковский Лес»  

Краснокутского и Ровенского районов
Северная граница: от северо-западной оконечности лесного квартала 2 комсомольского участкового лесничества Дья-

ковского лесничества (далее все указанные в описании лесные кварталы принадлежат к комсомольскому участковому лесни-
честву Дьяковского лесничества) по северной границе лесного квартала 2, затем по западной, северной и восточной границе 
лесного квартала 1, по северной границе лесных кварталов 4, 5, 6 и 7 до северо-восточной оконечности лесного квартала 7;

северо-восточная граница: от северо-восточной оконечности лесного квартала 7 по восточной границе лесных кварталов 
7, 13 и 19 до северо-западной оконечности лесного квартала 20, далее по лесной дороге, проходящей через лесные кварталы 
20, 32, 33, 54, 74, 75, до с.Дьяковка;

юго-восточная граница: от с.Дьяковка вниз по среднему течению р.еруслан до административной границы волгоградской 
области, далее по административной границе волгоградской области до административной границы ровенского района;

западная граница: от места пересечения административных границ волгоградской области и ровенского района по юго-
западной границе лесных кварталов 87, 76 и 63 до западной оконечности лесного квартала 63, далее по южной и западной 
границам лесного квартала 156, по южной границе лесных кварталов 146, 145, 138, по западной и северной границе лесно-
го квартала 138, по северной границе лесных кварталов 145, 146, 151 и 152, далее по западной и северной границе лесного 
квартала 8, по северной границе лесного квартала 3 до юго-западной оконечности лесного квартала 2, затем по западной гра-
нице лесного квартала 2 до его северо-западной оконечности.

Карта-схема
участка общедоступных охотничьих угодий «Дьяковский Лес» Краснокутского и Ровенского районов

условные обозначения:

 – границы участка

 – границы и номера лесных кварталов

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 29-П

Описание границ 
участка общедоступных охотничьих угодий «Черные Воды» 

Марксовского и Энгельсского районов
Северная граница: вверх по фарватеру р.волги от Прорвинского затона (2118 км основного судового хода) до устья 

р.большой караман (2100 км основного судового хода);
юго-восточная граница: от устья р.большой караман вверх по среднему течению р.большой караман до с.усть-караман;
юго-западная граница: от восточной окраины с.усть-караман по грунтовой дороге, проходящей по восточной окраине 

охотничье-рыболовной базы Саратовского регионального отделения межрегиональной спортивной общественной организации 
«военно-охотничье общество Приволжского военного округа» (точка с координатами 51º39′59″ северной широты и 46º33′15″ 
восточной долготы) и мимо кордона лесника (точка с координатами 51º40′34″ северной широты и 46º32′51″ восточной долготы) 
до турбазы Гоу вПо «Саратовская государственная академия права» на р.березовке (точка с координатами 51º41′17″ север-
ной широты и 46º31′12″ восточной долготы), от турбазы Гоу вПо «Саратовская государственная академия права» вверх по 
среднему течению р.березовки до р.иргиз, далее по среднему течению р.иргиз до р.Гнилой;
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западная граница: по среднему течению р.Гнилой, огибая луйские луга с севера, до Прорвинского затона, по серединной 
линии Прорвинского затона до р.волги (2118 км основного судового хода).

Карта-схема
участка общедоступных охотничьих угодий «Черные Воды» 

Марксовского и Энгельсского районов

условные обозначения:

 – границы участка
1 – охотничье-рыболовная база Саратовского регионального отделения межрегиональной спортивной общественной орга-

низации «военно-охотничье общество Приволжского военного округа»
2 – кордон лесника
3 – турбаза Гоу вПо «Саратовская государственная академия права»
4 – Прорвинский затон

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 30-П г. Саратов

О порядке предоставления и расходования 
из областного бюджета субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области 
на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде денежных выплат 
отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

во исполнение Закона Саратовской области «о социальной поддержке в 2011 году отдельных категорий работников муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке» Прави-
тельство области ПоСтановлЯет:
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1. утвердить:
Положение о порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно прило-
жению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области о расходовании полу-
ченной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществле-
ние органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложению № 2;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на предоставление 
из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных 
выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области об использовании предоставленной из областного бюджета 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным кате-
гориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, согласно приложению № 4;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на 
предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки в виде денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложению № 5.

2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получившим 
субвенцию бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным кате-
гориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, представлять в министерство образования области:

ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме согласно приложению № 2;
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, заявку по форме согласно приложению № 3;
осуществлять контроль за целевым использованием предоставленной из областного бюджета субвенции бюджетам муни-

ципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3. Министерству образования области представлять в министерство финансов области ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, сводный отчет по форме согласно приложению № 4.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 30-П

Положение
о порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюдже-
там муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области ежемесячно в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству образования области и доведенных до органов, орга-
низующих исполнение местных бюджетов, с учетом отчетов и заявок органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов области.

3. Субвенция перечисляется в бюджеты муниципальных районов и городских округов области министерством образова-
ния области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской Федера-
ции», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района (городского 
округа) области.

4. Субвенция предоставляется:
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в январе – не позднее первых 12 рабочих дней месяца в объеме 1/12 бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение 
бюджетов муниципальных районов и городских округов области;

с февраля ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в соответствии с предоставленными заявками и отчетами 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

5. При наличии дополнительной потребности в субвенции в текущем месяце орган местного самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) области представляет в министерство образования области дополнительную заявку на теку-
щий месяц по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение бюджетов муниципальных райо-
нов и городских округов области.

Министерство образования области рассматривает обоснованность дополнительной заявки и не позднее 7 рабочих дней 
с даты обращения перечисляет субвенцию в бюджеты муниципальных районов и городских округов области или направляет 
мотивированный письменный отказ в случае несоответствия расчетным параметрам.

При наличии дополнительной потребности в субвенции сверх бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение местных 
бюджетов, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляет в министерство 
образования области уточненную заявку по утвержденной форме с расчетами и обоснованиями в срок не позднее 1 декабря 
текущего финансового года для подготовки соответствующих изменений в закон области об областном бюджете на текущий 
финансовый год.

6. расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджетов муниципальных районов и 
городских округов области по расходам.

7. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 30-П

Отчет
___________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

о расходовании полученной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат 
отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
за _______________ 20___ года

(месяц)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. расходы на 
организацию 
предоставления 
денежных выплат 
отдельным категориям 
работников, всего

X X X X

в том числе: 
заработная плата X X X X X X
начисления на 

оплату труда 
X X X X X X

другие расходы X X X X X X
2. расходы на денежные 
выплаты отдельным 
категориям работников, 
всего 
всего расходов: 

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 30-П

Заявка
________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

на ____________ 20___ года
(месяц)

(рублей)

наименование
расходов субвенции

П
ре

ду
см

от
ре

но
 

в 
об

ла
ст

но
м

 б
ю

дж
ет

е 
на

 2
0_

_ 
го

д

П
ер

еч
ис

ле
но

 
из

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

(н
ар

ас
та

ю
щ

им
 и

то
го

м
 

с 
на

ча
ла

 го
да

)

н
ач

ис
ле

но
 

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од
 

(н
ар

ас
та

ю
щ

им
 и

то
го

м
 

с 
на

ча
ла

 го
да

)

ка
сс

ов
ы

е 
вы

пл
ат

ы
 

(н
ар

ас
та

ю
щ

им
 и

то
го

м
 

с 
на

ча
ла

 го
да

)

о
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 
на

 с
че

те
 

(г
р.

3 
- г

р.
5)

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь 
в 

су
бв

ен
ци

и

П
от

ре
бн

ос
ть

 
в 

пе
ре

чи
сл

ен
ии

 
су

бв
ен

ци
и 

на
 

__
__

__
__

_ 
(м

ес
яц

) 
(г

р.
7 

- г
р.

6)

ко
ли

че
ст

во
 

по
лу

ча
те

ле
й 

де
не

ж
ны

х 
вы

пл
ат

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. расходы на организацию 
предоставления денежных выплат 
отдельным категориям работников
2. расходы на денежные выплаты 
отдельным категориям работников, 
всего 

всего расходов:

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 4 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 30-П

сводный отчет
___________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств)

об использовании предоставленной из областного бюджета субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
в виде денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
за __________________ 20___ года

(месяц)
(рублей)

наименование

Предус- 
мотрено 

в областном 
бюджете 

на 20__ год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала года)

начислено 
за отчетный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

кассовые 
выплаты 

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

отклоне- 
ние +, - 
(гр.3 - 
гр.5)

1 2 3 4 5 6
1. расходы на организацию 
предоставления денежных выплат 
отдельным категориям работников, 
всего 
в том числе: 

заработная плата х х
начисления на оплату труда х х
прочие расходы х х

2. расходы на денежные выплаты 
отдельным категориям работников, 
всего 

всего расходов: х

руководитель 
планово-финансовой службы  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

Приложение № 5 к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 30-П

Дополнительная заявка
_________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на _________________ 20___ года

(месяц)
 (тыс. рублей)

расчетная потребность 
в субвенции по заявке 

муниципального района 
(городского округа) 
области на _______ 

(месяц)

Потребность в перечислении 
субвенции по заявке 

муниципального района 
(городского округа) области 

на _______ 
(месяц)

уточненная расчетная 
потребность 
в субвенции 
на _______

(месяц)

отклонение 
(гр.3 - гр.1)

обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5

руководитель финансового органа 
муниципального района 
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)
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руководитель органа в сфере образования
муниципального района
(городского округа) области   

(подпись) (расшифровка подписи)
руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района
(городского округа) области
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 января 2011 года № 31-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о реорганизации областного государственного казенного 
учреждения и порядке ее проведения

в соответствии с Федеральным законом «о некоммерческих организациях» Правительство области ПоСтановлЯет: 
1. утвердить Положение о порядке принятия решения о реорганизации областного государственного казенного учрежде-

ния и порядке ее проведения согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 17 января 2011 года № 31-П 

Положение
о порядке принятия решения о реорганизации областного государственного казенного учреждения 

и порядке ее проведения
1. настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения о реорганизации областного государственного казен-

ного учреждения (далее – казенное учреждение) и порядок ее проведения.
2. реорганизация казенного учреждения может быть осуществлена в формах, определенных Гражданским кодексом рос-

сийской Федерации.
3. казенное учреждение может быть реорганизовано по предложению органа исполнительной власти области, осущест-

вляющего функции и полномочия учредителя, на основании решения Правительства области.
4. решение Правительства области о реорганизации казенного учреждения должно содержать:
а) наименование казенного учреждения, участвующего в процессе реорганизации;
б) форму реорганизации;
в) наименование казенного учреждения после завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя реоргани-

зуемого казенного учреждения.
5. Проект решения Правительства области о реорганизации казенного учреждения подготавливается органом исполни-

тельной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизуемого казенного учреждения.
6. к проекту решения Правительства области о реорганизации казенного учреждения прилагается пояснительная записка, 

которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности реорганизации (с указанием формы реорганизации) казенного учреждения;
б) оценку финансовых последствий реорганизации казенного учреждения для областного бюджета;
в) структуру реорганизуемого казенного учреждения;
г) штатное расписание реорганизуемого казенного учреждения;
д) источники финансового обеспечения реорганизуемого казенного учреждения;
е) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого казенного учреждения, 

а также предложения по их погашению;
ж) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерского баланса, перечней недви-

жимого и движимого имущества, а также проект сметы доходов и расходов.
7. Проект решения Правительства области о реорганизации казенного учреждения в обязательном порядке согласовыва-

ется с министерством экономического развития и торговли области, комитетом по управлению имуществом области, министер-
ством финансов области.

8. реорганизуемое казенное учреждение в течение трех рабочих дней после даты принятия Правительством области 
решения о реорганизации казенного учреждения в письменной форме сообщает в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 января 2011 года № 32-П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства саратовской области 
на первый квартал 2011 года

Правительство области ПоСтановлЯет:
утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на первый квартал 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 января 2011 года № 32-П 

План
заседаний Правительства саратовской области на первый квартал 2011 года

№
п/п

наименование вопросов Ответственные 
за подготовку вопросов

27 января
1. о Программе модернизации здравоохранения Саратовской 

области на 2011-2012 годы
министерство здравоохранения области

2. о долгосрочной областной целевой программе «организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов в 
скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2015 годы

управление ветеринарии Правительства области

3. о величине прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения 
области за IV квартал 2010 года

министерство занятости, труда и миграции 
области

4. об итогах Года учителя в Саратовской области министерство образования области
17 февраля

1. «Главное дело министра» в сфере информатизации Саратовской 
области

комитет по информатизации области

2. о плане мероприятий органов исполнительной власти Саратовской 
области на 2011-2012 годы по реализации Соглашения 
между Правительством Саратовской области, Федерацией 
профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом 
товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 
2011-2012 годы 

министерство занятости, труда и миграции 
области

3. отчет о результатах приватизации государственного имущества 
Саратовской области за 2010 год

комитет по управлению имуществом области

4. награждение команд победителей и призеров среди органов 
исполнительной власти области и администраций муниципальных 
районов области по итогам проведения финальных соревнований 
по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках 
XXIX открытой всероссийской массовой лыжной гонки «лыжня 
россии-2011»

министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области

24 марта
1. о программе «Повышение доступности современных телекомму-

никационных услуг в Саратовской области на 2011-2015 годы» 
министерство промышленности и энергетики области

2. о проведении в Саратовской области государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX классов и единого государственного 
экзамена для учащихся в 2011 году

министерство образования области, Главное 
управление Министерства российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Саратовской области 
(по согласованию),
министерство информации и печати области, 
Главное управление внутренних дел по 
Саратовской области (по согласованию)

3. анализ деятельности спортивных школ Саратовской области в 
2010 году

министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области

4. об обеспечении доступности дошкольного образования в муни-
ципальных районах и городских округах в Саратовской области

министерство образования области

5. об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 
году*

министерство социального развития области

6. о подготовке муниципальных районов области к весенне-полевым 
работам 

министерство сельского хозяйства области

*вопросы, предложенные аппаратом Губернатора области
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 января 2011 года № 33-П г. Саратов

Примечание: органы исполнительной власти области, указанные первыми в графе ответственных за подготовку вопроса, 
обеспечивают координацию этой работы и своевременное представление (не позднее, чем за 10 дней до даты 
рассмотрения) в аппарат Губернатора области необходимых материалов и согласованных проектов решений.

Об оплате труда работников государственного учреждения 
саратовской области «Центр поддержки развития 
национальных культур»

на основании Закона Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской обла-
сти» и Закона Саратовской области «о Правительстве Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить  Положение об оплате труда работников государственного учреждения Саратовской области «Центр под-
держки развития национальных культур», подведомственного комитету общественных связей и национальной политики Сара-
товской области, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 18 января 2011 года № 33-П

Положение
об оплате труда работников государственного учреждения саратовской области 

«Центр поддержки развития национальных культур», подведомственного комитету общественных связей 
и национальной политики саратовской области

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, Законом Саратов-

ской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области» (далее – Закон) и применяет-
ся при определении заработной платы работников государственного учреждения Саратовской области «Центр поддержки раз-
вития национальных культур» (далее по тексту – учреждение).

1.2. Положение устанавливает размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения, а также порядок и усло-
вия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабо-
чей недели, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок формирования должностных окладов (окладов)
2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения устанавливаются в зависимости от уров-

ня образования и квалификационных категорий в соответствии с приложением к настоящему Положению.
2.2. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, главного инженера и главного бухгалтера устанавлива-

ются на 5 процентов ниже оклада руководителя учреждения.
2.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и других служащих, не определенные настоя-

щим Положением, устанавливаются в размерах, утвержденных Правительством области.
2.4. оклады рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соот-

ветствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (еткС) в размерах, утвержденных 
Правительством области.

2.5. оклады по общеотраслевым профессиям высококвалифицированных рабочих устанавливаются в размерах, утверж-
денных Правительством области.

2.6. изменение размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. в соответствии с Законом работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми усло-

виями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законода-
тельством.
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3.2. работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми условиями 
труда устанавливается доплата в размере от 4 до 24 процентов оклада.

Доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом руководитель в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда на них с целью разработки 
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанная доплата снимается.

3.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
доплату за совмещение профессий (должностей); 
доплату за расширение зоны обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу. 
3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
конкретный размер доплаты за работу в ночное время устанавливается коллективным договором или локальным норма-

тивным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни.
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой 

части оклада за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части оклада за день или 
час работы сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу и ее размер в соответствии со статьей 152 трудового кодекса российской Федера-
ции составляет:

за первые два часа работы – не менее полуторного размера части должностного оклада (оклада за час работы);
за последующие часы – не менее двойного размера части должностного оклада (оклада за час работы).
3.4. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, 

определенных законодательством.
3.5. Перечень должностей и профессий работников, которым могут устанавливаться указанные доплаты и надбавки, опре-

деляется коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

конкретный размер доплат и надбавок работникам устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию 
с представительным органом работников.

3.6. выплаты компенсационного характера и их размер руководителю учреждения устанавливаются приказом учредителя.
3.7. во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения и действующим законодательством доплаты 

и надбавки к окладам работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из окла-
да работника без учета других доплат и надбавок.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. в соответствии с Законом работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
кроме премиальных выплат, другие выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в виде доплат или надба-

вок к окладам.
4.2. выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, приказом 

руководителя учреждения по согласованию с представительным органом работников в пределах бюджетных ассигнований, 
выделяемых на оплату труда работников.

4.3. в соответствии с Законом объем средств на выплаты стимулирующего характера, формируемых за счет ассигнова-
ний областного бюджета, должен составлять не менее 15 процентов от объема средств, направляемых на оклады работников 
учреждения.

4.4. выплата за интенсивность и высокие результаты работы включает:
ежемесячную надбавку за классность водителям автотранспортных средств, которая устанавливается в следующих 

размерах: 
водителям второго класса – 10 процентов оклада, и водителям первого класса – 25 процентов оклада;
надбавку за интенсивность, размер которой устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (окладу) 

без учета иных выплат.
4.5. выплаты за качество выполняемых работ включают в себя:
4.5.1. выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка работникам, имеющим ученые степени, почетные звания и отраслевые почетные знаки, в размерах, утвержден-

ных Правительством Саратовской области.
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4.5.2. выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
премия за качество, размер которой определяется с учетом разработанных учреждением критериев, позволяющих оце-

нить результативность и качество работы в соответствии с порядком стимулирования работников.
Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой входят руководи-

тель, представитель профсоюзной организации, а также другие лица, привлекаемые руководителем к работе по оценке резуль-
тативности и качества работы.

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
ежемесячную премию по итогам работы;
единовременную премию (за выполнение особо важных и ответственных работ, за выполнение в короткие сроки больших 

объемов работы).
4.6.1. При ежемесячном премировании по итогам работы учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
достижение и превышение плана нормативных показателей работы в соответствующем периоде;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
размер ежемесячной премии по итогам работы устанавливается в процентах к должностному окладу (окладу) работника 

без учета иных выплат. 
4.6.2. единовременная премия устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в пределах экономии фонда 

оплаты труда.
размер единовременной премии может определяться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к долж-

ностному окладу (окладу) без учета иных выплат и максимальным размером не ограничен.
4.7. виды выплат стимулирующего характера, их размер и условия их осуществления работникам устанавливаются кол-

лективным договором и (или) Положением о материальном стимулировании работников учреждения (Положение о премиро-
вании), утвержденным руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников.

4.8. выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников.

4.9. выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются учредителем в соответствии с 
утвержденными показателями результативности и качества работы учреждения.

Приложение
к Положению об оплате труда работников государственного учреждения 

Саратовской области «Центр поддержки развития национальных культур», 
подведомственного комитету общественных связей и национальной 

политики Саратовской области

Должностные оклады 
руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих государственного учреждения саратовской области 
«Центр поддержки развития национальных культур», подведомственного комитету общественных связей 

и национальной политики саратовской области

наименование
должностей Требования к образованию и стажу работы Должностной 

оклад (рублей)
1. Руководители

Директор высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не 
менее 5 лет

5404

Заместитель 
директора

высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не 
менее 5 лет

5134

Главный 
инженер

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности 
на руководящих должностях не менее 5 лет

5134

Главный 
бухгалтер

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово-бухгалтерской 
работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет

5134

2. специалисты
Экономист высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3630
бухгалтер высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3481
Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3630

Методист высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3826
Экскурсовод высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование и стаж экскурсионной работы не менее 
3 лет

3630

Программист высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника не менее 3 лет либо в других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

3826

3. служащие
водитель 3481
уборщик 
территории

3215
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 января 2011 года № 34-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на 2009–2011 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на 2009-2011 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение  к постановлению 
Правительства области от 18 января 2011 года № 34-П 

изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на 2009-2011 годы»

1. в позиции «объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «1128765,25», «499252,75» заме-
нить соответственно цифрами «1126709,75», «497197,25».

2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1128765,25», «499252,75» заменить соответственно цифрами «1126709,75», «497197,25»;
в таблице:
в строке третьей:
в графе 2 цифры «23231,0» заменить цифрами «21178,3»;
в графе 4 цифры  «20240,1» заменить цифрами «18187,4»;
в строке девятой:
в графе 2 цифры «223355,0» заменить цифрами «223352,2»;
в графе 4 цифры «161087,0» заменить цифрами «161084,2».
3. в подпрограмме «онкология» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социаль-

но значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
в позиции «объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «23231,0», «20240,1» заме-

нить соответственно цифрами «21178,3», «18187,4»; 
в Перечне мероприятий подпрограммы «онкология» на 2009-2011 годы: 
в разделе I «обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообра-

зованиями»:
в пункте 1.9: 
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «7947,3»;
в графе 8 цифры «10000,0» заменить цифрами «7947,3»;
в графе 9 цифры «188542,4» исключить;
позицию «всего по разделу» изложить в новой редакции:

« Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство здравоохранения  
области;
комитет капитального 
строительства области

21178,3

13231,0

7947,3

0,0

0,0

0,0

18187,4

10240,1

7947,3

2990,9

2990,9

0,0
»;

позицию «всего по подпрограмме» изложить в новой редакции:

«Всего по 
подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство 
здравоохранения  области;
комитет капитального 
строительства области

21178,3

13231,0

7947,3

0,0

0,0

0,0

18187,4

10240,1

7947,3

2990,9

2990,9

0,0».

4. в подпрограмме «артериальная гипертония» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

в позиции «объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «223355,0», «161087,0» заме-
нить соответственно цифрами «223352,2», «161084,2»; 

в Перечне мероприятий подпрограммы «артериальная гипертония» на 2009-2011 годы:
в разделе 2 «Совершенствование и внедрение новых технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее 

осложнений в специализированных учреждениях области»: 
в пункте 2.6:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 января 2011 года № 35-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 января 2011 года № 36-П г. Саратов

в графе 6 цифры «211372,0» заменить цифрами «211369,2»;
в графе 8 цифры «152104,0» заменить цифрами «152101,2»;
позицию «всего по разделу» изложить в новой редакции:

«Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство здравоохранения  
области;
комитет капитального 
строительства области

223352,2

11983,0

211369,2

0,0

0,0

0,0

161084,2

8983,0

152101,2

62268,0

3000,0

59268,0»;

позицию «всего по подпрограмме» изложить в новой редакции:

«Всего по 
подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство здравоохранения 
области;
комитет капитального 
строительства области

223352,2

11983,0

211369,2

0,0

0,0

0,0

161084,2

8983,0

152101,2

62268,0

3000,0

59268,0».

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2008 года № 481-П «об установлении раз-

меров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих и окладов по профессиям рабочих областных бюд-
жетных учреждений» следующие изменения:

в наименовании и абзаце пятом пункта 1 постановления слово «бюджетных» исключить; 
в наименовании приложения № 4 к постановлению слово «бюджетных» исключить.
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 февраля 2010 года № 64-П «об условиях оплаты 

труда работников государственных автономных учреждений Саратовской области» следующее изменение:
подпункт в) пункта 4.1 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«лицам, имеющим ученую степень, почетные звания, награжденным отраслевым почетным знаком, в размере ________ 

рублей (или в % к окладу).».
3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об утверждении Положения о порядке финансового 
обеспечения реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области  
на преимущественно одноканальное финансирование 
медицинской помощи через систему обязательного 
медицинского страхования, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, в 2011 году

в соответствии с Федеральным законом «об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и Законом Саратовской области «о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2011 год» Правительство области 
ПоСтановлЯет:
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1. утвердить Положение о порядке финансового обеспечения реализации пилотного проекта по переводу отдельных 
учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через 
систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в 
2011 году согласно приложению.

2. рекомендовать муниципальным учреждениям здравоохранения области, участвующим в реализации пилотного проекта 
по переводу отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное финансирование медицин-
ской помощи через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения, руководствоваться настоящим постановлением. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2011 года. 

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 января 2011 года № 36-П 

Положение
о порядке финансового обеспечения реализации пилотного проекта 

по переводу отдельных учреждений здравоохранения области 
на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи 

через систему обязательного медицинского страхования, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в 2011 году

1. настоящее Положение определяет механизм финансового обеспечения реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи 
через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохране-
ния, в 2011 году (далее – Пилотный проект).

2. Финансовое обеспечение Пилотного проекта осуществляется за счет безвозмездных поступлений в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее – тФоМС) из областного бюджета и местных 
бюджетов (прогнозно), в разрезе учреждений, участвующих в реализации Пилотного проекта, зачисляемых на отдельный счет, 
открытый тФоМС в установленном порядке.

3. Перечисление средств учреждениям здравоохранения области, участвующим в реализации Пилотного проекта, осу-
ществляется тФоМС на основании соглашения о реализации в Саратовской области мероприятий пилотного проекта по пере-
воду отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере здра-
воохранения (далее – Соглашение) в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Саратовской области гражданам российской Федерации на 2011 год, в течение 3 рабо-
чих дней с даты поступления указанных в пункте 2 настоящего Положения средств на счет тФоМС, в объеме поступивших 
средств.

4. Государственные областные учреждения здравоохранения, участвующие в реализации Пилотного проекта, ведут 
отдельный учет полученных от тФоМС средств на реализацию Пилотного проекта и ежемесячно представляют в тФоМС 
отчет об их использовании в порядке, установленном тФоМС.

5. Средства, полученные государственными областными учреждениями здравоохранения на реализацию Пилотного про-
екта, расходуются ими в соответствии с Соглашением.

6. в случае наличия на счете, указанном в пункте 2 настоящего Положения, неиспользованных по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года остатков средств, тФоМС обеспечивает их возврат в соответствующий бюджет в течение 15 рабочих дней 
2012 года.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 января 2011 года № 37-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П «об утверждении Поло-

жения, структуры, штатной численности министерства промышленности и энергетики Саратовской области и перечня предпри-
ятий, взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
абзац тридцать второй пункта 10 изложить в новой редакции:
«утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов российской Федерации, и 
контроль за реализацией таких программ;»;

в пункте 12:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 января 2011 года № 38-П г. Саратов

в части второй слова «двух заместителей Министра» заменить словами «первого заместителя Министра, заместителя 
Министра»;

в части третьей слова «Заместители Министра,» заменить словами «Первый заместитель Министра, заместитель Мини-
стра и»;

в части первой пункта 14 слова «заместителей Министра» заменить словами «первого заместителя Министра, заместите-
ля Министра»;

приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 3:
после позиции «Министр 1» дополнить позицией «Первый заместитель министра 1»;
в позиции «Заместитель министра 2» цифру «2» заменить цифрой «1».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 19 января 2011 года № 37-П 

структура
министерства промышленности и энергетики саратовской области

                                                                                                                                                                                        

Министр 

Заместитель министра

Управление  
оборонно-

промышленного, 
машиностроитель-
ного комплексов 
и лицензирования 

Отдел  
системного 
анализа и 

стратегического 
планирования 

Отдел  
легкой и 

мебельной
промышленности

Отдел 
химической 
промышлен-

ности и 
конвенцион-

ных 
обязательств

Первый заместитель 
министра 

Коллегия
министерства

Отдел 
административной 

работы 
и координации 

закупок

Отдел
финансового 

учета 
и исполнения 

бюджета Отдел 
лицензирования 

Заместитель министра – начальник 
управления науки и инновационного 

развития

Специальная
часть

Отдел 
правовой

и кадровой 
работы

Управление 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Управление 
науки 

и инновацион-
ного развития

Управление
химической, 
мебельной 
и  легкой 

промышленности

Управление
нефтегазового 

комплекса

Отдел 
инновационных

программ

Отдел науки
Отдел

недрополь-
зования

Отдел 
мониторинга 
и мобилизации

доходов в 
бюджеты

Отдел 
топливо-

обеспечения и 
трубопроводного 

транспорта

Отдел  
энергетики 

Отдел  
машиностроения  

и оборонной 
промышленности

Отдел 
связи и 

телеком-
муникаций

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 1 апреля 2010 года № 104-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 104-П «о мерах социальной 

поддержки доноров крови и ее компонентов» следующие изменения: 
в пункте 3 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова а.н.».
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 января 2011 года № 39-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 января 2011 года № 40-П г. Саратов

О признании утратившими силу постановления Правительства 
саратовской области от 3 июня 2005 года № 191-П и пункта 9  
приложения к постановлению Правительства саратовской 
области от 15 августа 2006 года № 252-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2005 года № 191-П «об упорядочении розничной продажи 

и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Саратовской области»;
пункт 9 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 15 августа 2006 года № 252-П «о внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области, признании утратившими силу некоторых право-
вых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений». 

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Об утверждении Требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 
и электропередачи в саратовской области

в соответствии со статьями 6, 28 Федерального закона «о животном мире», на основании устава (основного Закона) 
Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить прилагаемые требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении произ-
водственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи 
в Саратовской области.

2. комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области при согласовании проектов хозяйственной дея-
тельности по осуществлению производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопрово-
дов, линий связи и электропередачи в Саратовской области руководствоваться настоящим постановлением.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 19 января 2011 года № 40-П

Требования
по предотвращению гибели объектов животного мира  

при осуществлении производственных процессов, 
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи в саратовской области

I. Общие положения
1. общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на предотвращение гибели 

объектов животного мира, установлены главой III Федерального закона «о животном мире» и требованиями по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 13 августа 1996 года № 997.
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настоящие требования регламентируют производственную деятельность в целях предотвращения гибели объектов живот-
ного мира, обитающих в условиях естественной свободы, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в результате:

изменения среды обитания и нарушения путей миграции;
попадания в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под движущийся транспорт и сельскохо-

зяйственные машины;
строительства промышленных и других объектов, добычи, переработки и транспортировки сырья;
столкновения с проводами и электрошока, воздействия электро-магнитных полей, шума, вибрации;
технологических процессов животноводства и растениеводства.
2. настоящие требования подлежат выполнению при осуществлении производственных процессов в сельском, лесном 

хозяйстве и лесной промышленности, на производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросоо-
ружениях и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспортных путях и 
магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий 
электропередачи мощностью от 6 до 10 кв и линий проводной связи.

3. в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных 

материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства 
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды 
их обитания;

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции 
животных;

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины 
водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой расти-
тельности в период размножения животных (апрель-май).

4. настоящие требования обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, а 
также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и действу-
ют на всей территории Саратовской области.

5. Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны своевременно информировать 
специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении производственных процессов, а также при экс-
плуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством российской Федерации.

II. Требования при осуществлении  
сельскохозяйственных производственных процессов

7. При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и 
механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.

8. При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, специально оборудо-
ванную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие возможность гибели животных.

9. Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные 
зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околовод-
ных животных.

10. владельцы сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными государственными орга-
нами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны обеспечи-
вать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являю-
щихся убежищами для объектов животного мира.

11. При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на 
путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свобод-
ного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать водозаборные сооружения и каналы гидро-
мелиоративных систем специальными защитными устройствами.

III. Требования при осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных производственных процессов
12. При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при использовании 

лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо предусматривать меры по охра-
не объектов животного мира и среды их обитания.

13. использование лесов должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов 
животного мира.

IV. Требования при осуществлении промышленных  
и водохозяйственных производственных процессов

14. Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих 
специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.

15. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на про-
изводственной площадке, необходимо:

хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой 
системой канализации;

помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной пло-
щадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;
обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразно-

го сырья;
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снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.
16. При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и око-

ловодных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные 
со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания.

17. изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и водохранилищах, в период массовых миграций и размно-
жения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными объектами, осущест-
вляется по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания.

18. в зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, соз-
дающие оптимальные условия их воспроизводства.

19. При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, 
исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых ско-
плений водных и околоводных животных.

20. Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо 
руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

V. Требования при эксплуатации транспортных магистралей и объектов
21. При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение по границам 

различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира.
22. владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать 

меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции судоход-
ство и скорость движения транспорта по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

на транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения 
скорости движения транспорта.

23. опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции 
ограждаются устройствами со специальными проходами, типы и конструкции которых согласовываются со специально уполно-
моченными государственными органами по охране и контролю за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

24. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечивать-
ся свободная миграция рыб и наземных животных.

25. При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного мира шума движущего-
ся транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

VI. Требования при эксплуатации трубопроводов
26. трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину).
27. в случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересече-

нии трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.
трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.
28. в месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопро-

вод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участ-
ка трубопровода.

29. После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные кон-
струкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

30. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, 
включая ограничение работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, 
выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы.

VII. Требования при проектировании,  
строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи

31. При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по пре-
дотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикре-
пления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

32. линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том 
числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических кон-
струкций.

33. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи 
вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

34. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных 
вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

35. трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснаще-
ны устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции 
и попадание их в указанные узлы и механизмы.

36. в местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется 
замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 января 2011 года № 41-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 694-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 694-П «о порядке предостав-

ления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» следующие изменения:

приложения № 2-4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3;
в приложении № 5:
в таблице:
в пункте 2 в графе первой слова «Прочие расходы» заменить словами «расходы на обеспечение деятельности штатных 

работников»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. расходы на обеспечение деятельности по сохранению, 
содержанию (включая плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, за исключением коммунальных услуг, 
по которым в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам осуществляется перерасчет 
в связи с временным отсутствием потребителя в жилом 
помещении) и ремонту пустующих жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей »;

слова 

«руководитель финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа в сфере 
образования муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)»

заменить словами 

«руководитель финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа) области, 
осуществляющего переданные
государственные полномочия 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 19 января 2011 года № 41-П 

Заявка
__________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

на предоставление из областного бюджета субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
на _____________ _______ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 
2. расходы на обеспечение деятельности 
штатных работников 
3. расходы на обеспечение деятельности 
по сохранению, содержанию (включая плату 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, за исключением коммунальных услуг, по 
которым в соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг гражда-
нам осуществляется перерасчет в связи 
с временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении) и ремонту пустующих 
жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей

итого: 

руководитель финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) 
области, осуществляющего переданные
государственные полномочия 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 19 января 2011 года № 41-П 

Отчет
__________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

об использовании субвенции, полученной из областного бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,
за _______________ _____ года
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 
2. расходы на обеспечение деятельности штатных 
работников 
3. расходы на обеспечение деятельности по 
сохранению, содержанию (включая плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, за исключе-
нием коммунальных услуг, по которым в соответ-
ствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам осуществляется перерасчет 
в связи с временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении) и ремонту пустующих жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей

итого: 

руководитель финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального района
(городского округа) области  

(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) 
области, осуществляющего переданные
государственные полномочия 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 19 января 2011 года № 41-П 

сводный отчет
_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

об использовании субвенции, предоставленной из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) области на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,

за ____________________ _____ года
(месяц)

 (рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого: 

руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета  

(подпись) (расшифровка подписи)
руководитель планово-финансовой
службы  

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель  
(Ф.и.о.) (контактный телефон)
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Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 13 января 2011 года № 2-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 13 января 2011 года № 3-р г. Саратов

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

О проведении проверки
1. Создать комиссию по проверке соблюдения установленного порядка делопроизводства при подготовке и согласовании 

документов, представляемых на подпись Губернатору области, в составе согласно приложению.
2. комиссии в 7-дневный срок провести анализ подготовки и согласования документов, представляемых на подпись Губер-

натору области, на предмет нарушения установленного порядка делопроизводства, в том числе несоблюдения установленных 
сроков, и представить сведения об имеющихся нарушениях.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению
Губернатора области от 13 января 2011 года № 2-р

состав
комиссии по проверке установленного порядка делопроизводства при подготовке 

и согласовании документов, представляемых на подпись Губернатору области

лысов П.а. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области, 
председатель комиссии;

орлов М.в. - первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области, заместитель председателя комиссии;
Глазунов а.и. - начальник управления делопроизводства и контроля Правительства области, заместитель председателя 

комиссии.
 

Члены комиссии:
карлов М.в. - руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства области Данилова а.н.;
ламекина и.М. - руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства области Щербакова а.а.;
Матасова С.и. - руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства области Федотова Д.а.;
Хазов Г.в. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области.

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
саратовской области от 17 февраля 2009 года № 59-р 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом российской Федерации  
«о занятости населения в российской Федерации»:

1. внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 59-р «об утверждении схемы 
размещения государственных учреждений – центров занятости населения городов и районов Саратовской области» измене-
ние, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению.

2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его согласования с Федеральной службой по труду и занятости.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к распоряжению
Губернатора области от 13 января 2011 года № 3-р

схема  
размещения государственных учреждений – центров занятости населения городов  

и районов саратовской области 

№ 
п/п 

Полное наименование государственных учреждений –  
центров занятости населения городов и районов 

саратовской области 
Адрес местонахождения 

1. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Саратова

410012, Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Слонова, 13

2. Государственное учреждение Центр занятости населения 
александрово-Гайского района 

413370, Саратовская область, с.александров Гай, 
ул.Советская, 13 

3. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
аркадака 

412210, Саратовская область, 
г.аркадак, ул.ленина, 2 

4. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
аткарска 

412420, Саратовская область, г.аткарск, 
ул.революционная, 45 

5. Государственное учреждение Центр занятости населения 
базарно-карабулакского района 

412600, Саратовская область, р.п.базарный 
карабулак, ул.ленина, 4а 

6. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
балаково 

413840, Саратовская область, г.балаково, 
ул.трнавская, 6/1 

7 Государственное учреждение Центр занятости населения города 
балашова 

412300, Саратовская область, г.балашов, ул.карла 
Маркса, 33 

8. Государственное учреждение Центр занятости населения 
балтайского района

412630, Саратовская область, с.балтай, пер.
Почтовый, 7

9. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
вольска

412900, Саратовская область, г.вольск, 
ул.комсомольская, 189

10. Государственное учреждение Центр занятости населения 
воскресенского района 

413030, Саратовская область, с.воскресенское, 
ул.Саратовская, 5 

11. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Дергачевского района 

413440, Саратовская область, р.п.Дергачи, 
ул.Советская, 47 

12. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Духовницкого района 

413900, Саратовская область, р.п.Духовницкое, 
ул.ленина, 6 

13. Государственное учреждение Центр занятости населения 
екатериновского района 

412120, Саратовская область, р.п.екатериновка, 
ул.кооперативная, 11 

14. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
ершова 

413500, Саратовская область, г.ершов, 
ул.интернациональная, 13 

15. Государственное учреждение Центр занятости населения 
ивантеевского района 

413950, Саратовская область, с.ивантеевка, 
ул.Советская, 10 

16. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
калининска 

412484, Саратовская область, г.калининск, 
ул.коллективная, 65 

17. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
красноармейска 

412800. Саратовская область, г.красноармейск, 
ул.интернациональная, 13 

18. Государственное учреждение Центр занятости населения 
краснопартизанского района 

413540, Саратовская область, р.п.Горный, 
ул.Саратовская, 7 

19. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
красный кут 

413235, Саратовская область, г.красный кут, 
пр.Победы, 1 

20. Государственное учреждение Центр занятости населения 
лысогорского района 

412860, Саратовская область, р.п.лысые Горы, 
пл. 50 лет октября, 3а 

21. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Маркса 

413090, Саратовская область, г.Маркс, ул.карла 
Маркса, 50/1 

22. Государственное учреждение Центр занятости населения 
новобурасского района 

412580, Саратовская область, р.п.новые бурасы, 
ул.Советская, 34в 

23. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
новоузенска 

413360, Саратовская область, г.новоузенск, 
ул.Пролетарская, 19 

24. Государственное учреждение Центр занятости населения 
озинского района 

413620, Саратовская область, р.п.озинки, 
ул.кирова, 4 а 

25. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Перелюбского района 

413750, Саратовская область, с.Перелюб, 
ул.Чкаловская, 6 

26. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Петровска 

412540, Саратовская область, г.Петровск, 
ул.Московская, 78 

27. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Питерского района 

413320, Саратовская область, 
с.Питерка, ул.ленина, 96 

28. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Пугачева 

413720, Саратовская область, г.Пугачев, 
ул.Пушкинская, 278 

29. Государственное учреждение Центр занятости населения 
ровенского района 

413270, Саратовская область, р.п.ровное, 
ул.коммунистическая, 6 

30. Государственное учреждение Центр занятости населения 
романовского района 

412270, Саратовская область, р.п.романовка, 
ул.Советская, 102 
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31. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
ртищево 

412010, Саратовская область, ртищевский 
район, поселок Центральная усадьба совхоза 
«выдвиженец», ул.Юбилейная, 1 

32. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Самойловского района 

412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, 
ул.красная площадь, 11/1 

33. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Саратовского района 

410012, г.Саратов, ул.Слонова, 13 

34. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Советского района 

413210, Саратовская область, р.п.Степное, 
ул.октябрьская, 25 

35. Государственное учреждение Центр занятости населения 
татищевского района 

412170, Саратовская область, р.п.татищево, 
ул.Советская, 4 

36. Государственное учреждение Центр занятости населения 
турковского района 

412070, Саратовская область, р.п.турки, 
ул.Первомайская, 29 

37. Государственное учреждение Центр занятости населения 
Федоровского района 

413410, Саратовская область, р.п.Мокроус, 
ул.Центральная, 42 

38. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Хвалынска 

412780, Саратовская область, г.Хвалынск, 
ул.Советская, 136 

39. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Энгельса 

413100, Саратовская область, г.Энгельс,  
пл. Свободы, 15а 

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 17 января 2011 года № 8-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

воробьева виктора Яковлевича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия 
«нижне-волжский институт геологии и геофизики», г.Саратов;

Грехова рудольфа васильевича - начальника участка отдела управления имуществом и закупками федерального государ-
ственного унитарного предприятия «научно-производственное предприятие «алмаз», г.Саратов;

кана климента Федоровича - начальника отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности мини-
стерства сельского хозяйства Саратовской области;

Пуговкину надежду Степановну - секретаря руководителя федерального государственного унитарного предприятия 
«научно-производственное предприятие «алмаз», г.Саратов;

Смирнова игоря валентиновича - референта отдела экспертизы условий труда комитета по труду министерства занято-
сти, труда и миграции Саратовской области;

сотрудников государственного учреждения Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий»:
белову елену александровну - начальника службы пропускного режима;
ермилову ирину Григорьевну - инженера хозяйственной службы;
качанова владимира александровича - заместителя директора;
Петрова Юрия николаевича - первого заместителя директора;
Сорокину наталию анатольевну - заместителя директора по финансово-экономическим вопросам, главного бухгалтера;
сотрудников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени в.и.разумовского»:
корсунову евгению никитичну - ассистента кафедры факультетской терапии лечебного факультета;
Хайбулину наталью Михайловну - заведующего травматологическим отделением, врача-офтальмолога клиники глазных 

болезней;
государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Саратовской области:
колесниченко Дарью Юрьевну - главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы;
Петрову елену анатольевну - консультанта инспекционного отдела по г.Саратову, государственного жилищного инспектора 

Саратовской области;
государственных гражданских служащих министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области:
Жукову ирину борисовну - начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;
карпова виталия ивановича - начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства управления 

жилищно-коммунального хозяйства;
кормилицыну оксану Григорьевну - начальника отдела финансирования целевых программ и бюджетного учета;
титову наталию Геннадьевну - начальника отдела организационной работы организационно-правового управления;
работников федерального государственного учреждения «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии»:
воскресенского олега Юрьевича - заведующего отделением ортопедии, врача-травматолога-ортопеда;
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колмыкову александру Степановну - ученого секретаря;
коршунову Галину александровну - старшего научного сотрудника;
Степанову ларису Геннадьевну - старшую медицинскую сестру отделения травматологии с реконструктивной хирургией;
Чибрикова андрея Геннадиевича - заведующего отделением травматологии с реконструктивной хирургией, врача-

травматолога-ортопеда;
работников филиала военного учебно-научного центра Сухопутных войск «общевойсковая академия вооруженных Сил 

российской Федерации», г.Саратов:
балтышева Юрия александровича - доцента кафедры № 2;
белоконова александра Павловича - преподавателя кафедры № 1;
Домнича Сергея владимировича - профессора кафедры № 2;
за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Саратовской области:
абрамову ирину николаевну - заведующего отделением летних видов спорта государственного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа»;
за заслуги в труде и развитии социального партнерства:
кускова владимира Марковича - председателя объединенной профсоюзной организации общества с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром трансгаз Саратов»;
за личный вклад в развитие средств массовой информации Саратовской области:
балтунову наталью Петровну - главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «редакция газеты «Заря», 

р.п.Степное;
Мошкову веру олеговну - ведущего корреспондента муниципального унитарного предприятия балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области «информационный центр «балаковские вести»;
Пивоварову веру николаевну - ответственного секретаря муниципального унитарного предприятия «редакция балтайской 

газеты «родная земля»;
Староверову татьяну Геннадиевну - собственного корреспондента газеты «коммерсантъ» закрытого акционерного обще-

ства «коммерсант-волга», г.Самара; 
муниципальное предприятие аткарского муниципального района Саратовской области «редакция газеты «аткарская 

газета»;
работников открытого акционерного общества «издательство «Слово», г.Саратов:
карловича валерия валерьевича - печатника газетного цеха;
лимасову екатерину ивановну - бухгалтера-экономиста отдела взыскания дебиторской и кредиторской задолженности и 

контроля за исполнением бюджета;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудников управления Федеральной службы российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратов-

ской области:
аязбаева армана Мирбулатовича - старшего оперуполномоченного 1 отдела оперативной службы, капитана полиции;
Солодовникова александра анатольевича - старшего следователя по особо важным делам 9 группы следственной служ-

бы, подполковника полиции;
Черного Дмитрия игоревича - старшего оперуполномоченного 2 отдела службы специального назначения, капитана 

полиции.
2. обьявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
авдееву александру анатольевичу - заведующему учебной лабораторией кафедры № 1 филиала военного учебно-

научного центра Сухопутных войск «общевойсковая академия вооруженных Сил российской Федерации», г.Саратов;
илясовой елене борисовне - доценту кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии государственного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени в.и. 
разумовского»;

государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Саратовской области:
Долгушеву владимиру александровичу - консультанту отдела развития растениеводства;
Старшовой екатерине Георгиевне - консультанту отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышлен-

ности;
работникам открытого акционерного общества Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им.а.и.Глухарева:
Севостьянову борису вячеславовичу - начальнику бюро электроники сборочного цеха;
Синицких лилии ивановне - начальнику конструкторского бюро по оснастке отдела главного технолога;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
курохтину алексею анатольевичу - начальнику Энгельсского таможенного поста Саратовской таможни, полковнику тамо-

женной службы;
за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Саратовской области:
Педан ирине Федоровне - заведующему отделением зимних видов спорта государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа»; 
за личный вклад в развитие средств массовой информации Саратовской области:
бочкаревой анне вячеславовне - заместителю главного редактора муниципального унитарного предприятия «редакция 

базарнокарабулакской газеты «вестник района»;
Денисовой Марине Юрьевне - техническому редактору муниципального унитарного предприятия единая редакция муни-

ципальных средств массовой информации Марксовского района «воложка»;
климочкиной Светлане викторовне - ответственному секретарю муниципального учреждения администрации городского 

округа Зато Светлый Саратовской области «редакция газеты «Светлые вести»;
Москвитиной екатерине Юрьевне - дизайнеру общества с ограниченной ответственностью «МакСи-Принт», г.Саратов;
уриевскому александру викторовичу - директору общества с ограниченной ответственностью «Саратовинформ», 

г.Саратов;
работникам открытого акционерного общества «издательство «Слово», г.Саратов:
анискевич людмиле борисовне - мастеру газетного комплекса;
ликонцеву николаю николаевичу - начальнику эксплуатационной службы;
точеновой татьяне александровне - заведующему сектором кадровой работы;
работникам открытого акционерного общества «Саратовский полиграфический комбинат», г.Саратов:
ладиной Светлане Григорьевне - начальнику переплетного цеха;
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ревягиной екатерине николаевне - мастеру цеха брошюр и беловых товаров;
редакции интернет-газеты «балаковоМедиа» общества с ограниченной ответственностью «издательский дом «Шмель», 

г.балаково.

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 19 января 2011 года № 21-р г. Саратов

О создании комиссии 
1. Создать комиссию по проверке деятельности органов исполнительной власти Саратовской области в составе согласно 

приложению.
2. комиссии в срок до 1 февраля 2011 года осуществить проверку реализации антикоррупционной политики органами 

исполнительной власти области и обеспечить доведение информации о результатах проверки Губернатору области.
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению
Губернатора области от 19 января 2011 года № 21-р 

состав комиссии
по проверке деятельности органов исполнительной власти 

саратовской области

бабичев а.Г. - вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
лысов П.а. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области, заместитель 

председателя комиссии;
Герешенко и.С. - начальник отдела по противодействию коррупции при Правительстве области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жбанчиков Ю.и. - министр области – председатель контрольно-аналитического комитета области;
Пролеткин а.о. - исполняющий обязанности начальника управления кадровой политики и государственной службы 

Правительства области;
Хазов Г.в. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области.
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 12 января 2011 года № 1-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 января 2011 года № 2-Пр

Вопросы завершения исполнения областного бюджета 
за 2010 год

1. Создать комиссию по проведению мониторинга итогов завершения исполнения областного бюджета за 2010 год 
(далее  – комиссия) в составе согласно приложению.

2. комиссии:
провести анализ обоснованности кассовых выплат из областного бюджета, проведенных в третьей декаде декабря  

2010 года, и сложившейся по состоянию на 1 января 2011 года кредиторской задолженности министерства здравоохранения 
области, министерства образования области, министерства социального развития области, министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства области, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и комитета капитального 
строительства области;

провести анализ причин невыполнения бюджетных назначений по доходам и иным поступлениям в областной бюджет за 
2010 год;

результаты мониторинга представить Губернатору области к 25 января 2011 года.
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 12 января 2011 года № 1-Пр

состав
комиссии по проведению мониторинга итогов завершения исполнения 

областного бюджета за 2010 год
Щербаков а.а. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Горшенин к.в. – министр промышленности и энергетики области;
ларионов а.С. – министр финансов области;
Миронов в.н. – председатель комитета капитального строительства области;
Панков и.а. – министр транспорта и дорожного хозяйства области;
татарков Г.н. – министр образования области;
твердохлеб л.в. – министр здравоохранения области; 
ульянов а.а. – первый заместитель министра экономического развития и торговли области;
Филиппов Д.С. – исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Чернышев в.в. – министр социального развития области;
Ширшова л.М. – первый заместитель председателя контрольно-аналитического комитета области.

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 20 марта 2008 года № 65-Пр

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом Саратовской области  
«об общественной палате Саратовской области» внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 20 марта 
2008 года № 65-Пр «о создании государственного учреждения «аппарат общественной палаты Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении:
в позиции «Секретарь» цифру «1» заменить цифрой «0,5»;
в позиции «итого» цифру «7» заменить цифрой «6,5».

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 января 2011 года № 4-Пр

О создании государственного автономного учреждения 
культуры «научно-производственный центр по историко-
культурному наследию саратовской области» 

в соответствии с Федеральным законом «об автономных учреждениях», в целях осуществления полномочий в сфере 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры «научно-производственный центр по историко-культурному 
наследию Саратовской области» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «научно-
производственный центр по историко-культурному наследию области».

2. наделить комитет по охране культурного наследия Саратовской области полномочиями учредителя государственного 
автономного учреждения культуры, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и возложить на него ответственность за 
проведение мероприятий по его созданию.

3. комитету по охране культурного наследия Саратовской области в срок до 15 февраля 2011 года внести в установ-
ленном порядке соответствующие изменения в учредительные документы государственного учреждения культуры «научно-
производственный центр по историко-культурному наследию области».

4. комитету по управлению имуществом области закрепить за вновь создаваемым государственным автономным учреж-
дением культуры недвижимое и особо ценное движимое имущество согласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряже-
нию, а также иное имущество, принадлежащее государственному учреждению культуры «научно-производственный центр по 
историко-культурному наследию области» на момент издания настоящего распоряжения.

5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина а.М.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 4-Пр

Перечень
недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением культуры 

«научно-производственный центр по историко-культурному наследию саратовской области»

№
п/п

наименование 
объектов недвижимости

Год ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
балансовая 
стоимость 
(рублей)

износ 
(рублей)

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
(рублей)

на 30.09.2010
1. нежилое здание, литер а, общая площадь 

558,4 кв. м, адрес: г.Саратов, ул.Мичурина, 86
2001 14539033,60 - 14539033,60

2. нежилое здание, литер аа, общая площадь 
174,8 кв. м, адрес: Саратовская обл., 
г.балаково, ул.коммунистическая, 29

2001 116125,26 - 116125,26

3. комплекс объектов недвижимости, литер а 
с пристройками а1а2а3а4, нежилое здание 
литер б, нежилое здание литер в 
с пристройками в1в2, общая площадь 3033, 
2 кв. м, ограждение литер 1 протяженностью 
12,1 п. м, ограждение литер 2 протяженностью 
91,01 п. м, адрес: Саратовская обл., 
г.балаково, ул.Советская, 70

2001 433612,04 - 433612,04

4. нежилое здание, литер аа, общая площадь 
1463,3 кв. м, адрес: Саратовская обл., 
г.балаково, ул.Чернышевского, д.26

2001 68253111,76 - 68253111,76

5. Здание (пожарная вышка), литер а, общая 
площадь 37,2 кв. м, адрес: Саратовская обл., 
г.вольск, ул.1 Мая, д.1,

2001 56856968,34 - 56856968,34

6. нежилое здание, литер а, а1, а2, общая 
площадь 586,7 кв. м, адрес: Саратовская 
обл., Хвалынский район, с.алексеевка, 
ул.Молодежная, д.53

2001 37218238,26 - 37218238,26

7. нежилое здание (усадьба воронцовых-
Дашковых), хоз. постройка общей площадью 
200 кв. м, адрес: Саратовская область, 
Хвалынский район, с.алексеевка, 
ул.Молодежная, д.53

2001 26831,56 - 26831,56

итого: 177443920,82 177443920,82
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Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 4-Пр

Перечень
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным 

автономным учреждением культуры «научно-производственный центр по историко-культурному наследию 
саратовской области»

№ 
п/п наименование Год выпуска

Первоначальная 
балансовая 
стоимость 
(рублей)

износ 
(рублей)

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
(рублей) 

Машины и оборудование 1659026,41 1333248,41 325778,00
1 Monitor LCD Proview SH-770 2005 9669,59 9669,59 -
2 автомагнитола 2001 4665,99 4665,99 -
3 автомагнитола Panasonic 1730N5D 2006 7939,58 7939,58 -
4 автомонитор потолочный ММтС Mystery 8010 2006 11129,24 11129,24 -
5 брошюровочная машина ро Bindstream M20 2010 6014,59 6014,59 -
6 Генераторная установка 2007 29920,00 5984,04 23935,96
7 Детектор банкнот Pro 12-PM 2009 4614,40 4614,40 -
8 Дистанционный измеритель 2006 25305,75 25305,75 -
9 инвертор ZX7-200R 220V 2005 10200,00 10200,00 -
10 компьютер Athlon 643000/512mb 250GB 2010 20033,82 20033,82 -
11 компьютер + монитор Asus MM17D 2006 30644,80 30644,80 -
12 компьютер AMD Athlon 3200/1GB/120GB 2005 8165,10 8165,10 -
13 компьютер AMD Atlon-64 (акт от 31.03.06) 2006 21050,44 19997,87 1052,57
14 компьютер Ceieron 347 2006 31730,00 31730,00 -
15 компьютер Ceieron 347 2007 31730,00 31730,00 -
16 компьютер Celeron 2Ггц 40GB 512mb 2007 27806,22 27806,22 -
17 компьютер Celeron 2.66Ггц/80GB 2003 10252,02 10252,02 -
18 компьютер Celeron 326 2006 13929,10 13929,10 -
19 компьютер IDE NEC ND-4550A* PCIE 128Mb 

DDR 
2006 24036,37 24036,37 -

20 компьютер intel Core 2Duo 2006 39353,00 39353,00 -
21 компьютер MB Epox EP-8NPA 2007 10535,05 10535,05 -
22 кондиционер KFR-23GWZ/1(in + out) NEC 2006 12000,00 12000,00 -
23 кондиционер KFR-32GW/Z1(in + out) NEC 2009 15000,00 15000,00 -
24 кондиционер SAMSUNG AQ 12AWANSER 

(2 box)
2009 19799,00 19799,00 -

25 копир Canon FS-128 2008 6912,95 6912,95 -
26 копировальный аппарат Sharp AR-5316ERU 2006 38450,00 24565,38 13884,62
27 Мини-мойка к 6,75jubilee 2009 16000,00 16000,00 -
28 Мини-атС AR-BKSU (3Со, 8Hyb) 2010 10288,00 10288,00 -
29 Модем Discover FiexDSL FG-PAM-SAN-Eth, 

внешний, 10/100Base-TBridge, VLAN, б/п 220в
2008 10420,00 10420,00 -

30 Модем Discover FiexDSL FG-PAM-SRL-Eth, 
G.shdsi стоечный, 10/100Base-TBridge, VLAN

2009 14813,00 14813,00 -

31 Монитор iiyama ProLite E438S 2009 5040,87 5040,87 -
32 Монитор 15 2003 13143,78 13143,78 -
33 Монитор 17Samsung SyncMaster 797 2004 8019,18 8019,18 -
34 Монитор Asus MM17D 2006 3503,91 3503,91 -
35 Монитор IIYAMA LCD 17 2006 9574,39 9574,39 -
36 Монитор LCD 15CTX 2006 13143,78 13143,78 -
37 Монитор LCD 15CTX 2003 10537,50 10537,50 -
38 Монитор LCD 17 2006 9574,39 9574,39 -
39 Монитор LCD 17 2006 9574,39 9574,39 -
40 Монитор LCD 17E438S 2006 9574,39 9574,39 -
41 Монитор LCD 17Samsung 2006 8165,10 8165,10 -
42 Монитор LCD Acer AL1716 2006 6722,49 6722,49 -
43 Монитор LCD15CTX 2004 6490,40 6490,40 -
44 Монитор Samsung SynsMaster 740n 2006 9574,39 9574,39 -
45 Монитор СтХ 2003 13143,78 13143,78 -
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46 МФу Panasonic KX-MB2030RU-W 2004 11666,00 11666,00 -
47 МФу Xerox ре16 2010 15130,08 15130,08 -
48 навигатор GPSMAP 60CSx 2010 28695,73 956,52 27739,21
49 навигатор GPSMAP 60CSx 2006 28695,72 956,52 27739,20
50 ноутбук ASUS A 3500L 2010 23771,18 22582,82 1188,36
51 ноутбук HP pavilion dv6 2005 31349,00 9578,91 21770,09
52 ноутбук IBM ThinkPad R40e 2684-QRG 2007 55707,41 55707,41 -
53 оборудование пожарное (система 

оповещения)
2009 43985,41 16128,20 27857,21

54 Переплетный аппарат Bulros S68 2004 6460,00 6460,00 -
55 Принтер Epson StyIus Photo 1410 2003 22924,00 14645,94 8278,06
56 Принтер 2009 15130,08 15130,08 -
57 Принтер Canon 810 2006 10143,90 10143,90 -
58 Принтер Canon Laser LBP-2900 2006 4690,00 4690,00 -
59 Принтер Canon MF 5730 лазерный 2006 11054,76 11054,76 -
60 Принтер Epson R220 2004 4301,64 4301,64 -
61 Принтер Epson Stalus R320 2007 7645,92 7645,92 -
62 Принтер HP LazerCANON LBP 810 2010 10626,56 10626,56 -
63 Принтер HP LazerJet р2015d 2004 12500,00 12500,00 -
64 Принтер еpson Stylus Photo 1410 2006 18011,00 18011,00 -
65 Принтер нр 1010 2009 7063,84 7063,84 -
66 Принтер нр 1020 2010 3503,90 3503,90 -
67 Принтер струйный Canon PIXMA ix 4000 

(A3+,480081200,11,3ppm USB2/0)
2006 15770,00 15770,00 -

68 Принтер/сканер/копир Xerox Phaser 2010 5291,00 5291,00 -
69 Пылесос а2004 2010 3350,00 3350,00 -
70 Сервер-маршрутизатор 2006 47808,16 7968,00 39840,16
71 Сигнализация FICHER 2006 4032,71 4032,71 -
72 Система видеонаблюдения 2004 58623,39 27846,21 30777,18
73 Системный блок 2004 15668,99 15668,99 -
74 Системный блок 2005 47553,56 47553,56 -
75 Системный блок 2006 42855,56 42855,56 -
76 Системный блок AMD Atlon 643200/1GB/80GB 2006 10201,38 10201,38 -
77 Системный блок AMD Atlon-64 2006 21829,14 20373,95 1455,19
78 Системный блок AMD Atlon-64Х2 2006 22917,16 18715,55 4201,61
79 Системный блок AMD Atlon-II 2010 12940,00 12940,00 -
80 Системный блок AMD Sempron 2500 2006 11276,18 11276,18 -
81 Сканер Epson 2480Photo 2003 6220,89 6220,89 -
82 Сканер Epson 3490 2006 3052,50 3052,50 -
83 Сканер а3 2003 5436,99 5436,99 -
84 Сплит-система AEG 185 2006 26208,00 11793,60 14414,40
85 Сплит-система Dantex 2010 14603,00 14603,00 -
86 Сплит-система Neoclima 2010 15150,00 15150,00 -
87 Сплит-система SAMSUNG SH 09ZS 8X 2004 16794,54 16794,54 -
88 телевизор JVC AV-2953WE 2005 15504,30 15504,30 -
89 телевизор VESTEL VR 1406TF 2006 3253,80 3253,80 -
90 телефон GSM NOKIA N71 2006 14851,20 14851,20 -
91 рД т2М турникет «трипод» эл./мех., габариты 

990*780*840
2009 53799,19 7621,61 46177,58

92 Факсовый аппарат 2004 4611,04 4611,04 -
93 Фотоаппарат 2005 13559,26 13559,26 -
94 Фотоаппарат NIKON Coolpix 2005 10560,88 10560,88 -
95 Фотоаппарат Canon PowerShot SX100IS silver 

8Мп, 10-х, SD 32М+ флешкарта 4Gb
2008 9868,25 9868,25 -

96 Фотоаппарат Canon PowerShot SX100IS silver 
8Мп, 10-х, SD 32М+ флешкарта 8Gb

2008 10451,94 10451,94 -

97 Фотоаппарат Canon PowerShot SX100IS Black 
8Мп, 10-х, SD 32М+ флешкарта 8Gb

2008 10791,61 10791,61 -

98 Фотоаппарат Canon PowerShot SX100IS Black 
8Мп, 10-х, SD 32М+ флешкарта 4Gb

2008 10207,91 10207,91 -
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99 Цифровой телефон LDP-7224D 2009 3422,00 3422,00 -
100 Шкаф ШтП-С Practic 18-6819"c UPS 2010 41187,00 5720,40 35466,60
101 Шредер Fellowes PS-85С 2006 18128,00 18128,00 -

Транспорт 1038795,96 631809,77 406986,19
102 автомашина ГаЗ 31105103, легковой а/м, 

кат. в, модель 40621С*, номер двигателя 
63142739, кузов № 31105070134479, цвет 
айсберг, регистрационный знак в709оХ64, 
2006 год выпуска

2006 266220,00 224775,05 41444,95

103 автомобиль UAZ PATRIOT, легковой а/м, 
кат.в, 2008 год выпуска, модель 709040*, 
номер двигателя 83108423, шасси № 
31630080519767, кузов № 31630080011634, 
цвет кузова амулет-металик, регистрационный 
знак в640Хе64

2008 498000,00 199200,00 298800,00

104 уаЗ 390902, грузовой а/м, кат. в, модель 
ЗМЗ40210L*, номер двигателя 50006047, 
шасси № 37410050444988, кузов 
№30990050204416, цвет белая ночь, 
регистрационный знак в595оа64, 2005 год 
выпуска

2005 274575,96 207834,72 66741,24

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

474294,47 430766,13 43528,34

105 Гарнитур мебельный встроенный 2003 15713,6 15713,6 -
106 Греденция MARK 30.12 (орех табако) 2008 11076,52 11076,52 -
107 Диван 3 м без механизма «Премьера» э/к 

oregon 16
2008 14152,32 14152,32 -

108 комплект мебели 2003 7389,54 7389,54 -
109 кресло NADLR/k 11D8 2004 9065,28 9065,28 -
110 кресло конференц. Менеджер еХ CF LB кожа 

+ к/з SP-а черн./1.031-2
2008 6542,9 6542,9 -

111 кресло конференц. Менеджер еХ CF LB кожа 
+ к/з SP-а черн./1.031

2008 6542,9 6542,9 -

112 кресло руководителя орхидея еХ кожа + к/з 
LE-а черн./1.031

2008 14651 14651 -

113 кресло руководителя 2005 4119,5 4119,5 -
114 кресло руководителя 2005 9309 9309 -
115 кресло руководителя TOLDO MF-D синий 2006 4156,5 4156,5 -
116 Музыкальный центр LG LX-U550Х 2005 3980,4 3980,4 -
117 набор инструментов 2005 4322,8 4322,8 -
118 Печь СвЧ Samsung M1712NR 2005 3608,04 3608,04 -
119 Сейф 2003 7004 7004 -
120 Секция стеллажа архивного (5 штук) 2004 22792 22792 -
121 Стеллаж (2669*3010) 2006 19842,84 19842,84 -
122 Стеллаж большой с тумбой 2006 16198,99 16198,99 -
123 Стеллаж кС 20 (бук) 2006 3656,19 3656,19 -
124 Стеллаж кС (бук) 2004 3545,52 3545,52 -
125 Стенка мебельная (балаково) 2009 8579,64 8579,64 -
126 Стол складной ССта-483 2007 4723 4723 -
127 Стол компьютерный 2007 6033,56 6033,56 -
128 Стол компьютерный артикул 22.07.8 2007 3307,7 3307,7 -
129 Стол компьютерный кС 20 2006 6988,85 6988,85 -
130 Стол компьютерный кС 20 2005 6988,85 6988,85 -
131 Стол компьютерный кС 21 2005 5948,13 5948,13 -
132 Стол компьютерный кС 21 2008 5831,5 5831,5 -
133 Стол компьютерный кС 22 2006 5831,5 5831,5 -
134 Стол рабочий 30.02 с брифинг-приставкой 

30.14MARK (орех табако)
2006 20234,76 6022,25 14212,51

135 Стол угловой 2006 8557,63 8557,63 -
136 Стол угловой 2006 8384,75 8384,75 -
137 Стол угловой 2004 8557,63 8557,63 -
138 Стул п/м (50 шт.) 2009 21803,64 18745,09 3058,55
139 тумба «Юлия» (раскладушка) 2005 26000 26000 -
140 тумба приставная (черешня 2) 2004 8346 8346 -



591Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

141 Холодильник «Полюс» 2006 10368,3 10368,3 -
142 Шкаф для документов 2006 4278,82 4278,82 -
143 Шкаф для документов 2006 4226,95 4226,95 -
144 Шкаф для одежды (черешня) 2005 3758,7 3758,7 -
145 Шкаф для одежды (черешня) 2006 3177,9 3177,9 -
146 Шкаф книжный закрытый (светлый) 2005 4922,52 4922,52 -
147 Шкаф книжный открытый (орех) 2005 3103 3103 -
148 Шкаф книжный открытый (черешня) 2008 3103 3103 -
149 Шкаф наборный MARK (орех табако) 

со стеклянными дверьми
2004 25821,25 25821,25 -

150 Шкаф платяной «Домино» 2004 3347,04 3347,04 -
151 Шкаф платяной «Домино» 2004 3347,04 3347,04 -
152 Шкаф платяной с полками 2006 3347,04 3347,04 -
153 Шкаф-купе 2007 11755,93 11755,93 -
154 Шкаф-стеллаж 45950 19692,72 26257,28

итого: 3172116,84 2395824,31 776292,53

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 января 2011 года № 5-Пр

О проведении финальных соревнований по лыжным 
гонкам на призы Губернатора саратовской области  
в рамках XXIX открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2011»

в соответствии с Положением о XXIX открытой всероссийской массовой лыжной гонке «лыжня россии – 2011», утверж-
денным Министерством спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации и федерацией лыжных гонок рос-
сии, и в целях организации подготовки и проведения 13 февраля 2011 года в базарно-карабулакском муниципальном районе 
финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках указанного мероприятия: 

1. утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению финальных соревнований по лыжным гонкам 
на призы Губернатора Саратовской области в рамках XXIX  открытой всероссийской массовой лыжной гонки «лыжня россии – 
2011» (далее – «лыжня россии – 2011») согласно приложению.

2. Министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области:
обеспечить подготовку и проведение финальных соревнований «лыжня россии – 2011» 13 февраля 2011 года 

(р.п.базарный карабулак, аэродром); 
совместно с министерством культуры области осуществить проведение культурной программы для участников финальных 

соревнований «лыжня россии – 2011».
3. Министерству информации и печати области совместно с министерством по развитию спорта, физической культуры и 

туризма области: 
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения соревнований «лыжня россии – 

2011»;
подготовить предложения для средств массовой информации, выступить в качестве пресс-спонсоров соревнований 

«лыжня россии – 2011»;
организовать работу пресс-центра на месте проведения соревнований;
совместно с управлением делами Правительства области обеспечить средства массовой информации транспортом для 

централизованной доставки на место проведения соревнований и обратно.
4. Министерству здравоохранения области обеспечить медицинское обслуживание участников финальных соревнований 

«лыжня россии – 2011».
5. расходы на подготовку и проведение финальных соревнований «лыжня россии – 2011» произвести за счет бюджет-

ных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на 2011 год.

6. рекомендовать администрации базарно-карабулакского муниципального района обеспечить:
подготовку лыжных трасс;
изготовление и установку трех подиумов, сцены, рекламных щитов, тумб для видеооператоров и подъемника для органи-

зации работы судейской коллегии и средств массовой информации;
подготовку и благоустройство места проведения соревнований «лыжня россии – 2011», прилегающей территории, подъ-

ездных путей.
7. Министерству образования области обеспечить участие команд общеобразовательных школ, учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования в финальных соревнованиях «лыжня россии – 2011». 
8. руководителям органов исполнительной власти области обеспечить участие команд в финальных соревнованиях 

«лыжня россии – 2011».
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9. рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов области обеспечить участие команд в финальных 
соревнованиях «лыжня россии – 2011».

10. рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Саратовской области обеспечить охрану общественного 
порядка и согласовать парковку автотранспорта участников в местах проведения финальных соревнований «лыжня россии – 
2011». 

11. рекомендовать Главному управлению Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:

обеспечить дежурство автомашины «Служба спасения» во время проведения финальных соревнований «лыжня россии – 
2011»;

провести обследование мест проведения финальных соревнований «лыжня россии – 2011»;
обеспечить установку двух палаток для организации финальных соревнований.
12. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова а.н. 

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 13 января 2011 года № 5-Пр 

состав
организационного комитета по подготовке и проведению финальных соревнований 

по лыжным гонкам на призы Губернатора саратовской области в рамках XXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2011»

Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
Пашкин в.в. - министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области, заместитель председателя 

организационного комитета;
романов а.С. - глава базарно-карабулакского муниципального района, заместитель председателя организационного 

комитета (по согласованию).

Члены оргкомитета:
аренин С.П. - начальник Главного управления внутренних дел по Саратовской области (по согласованию);
беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;
есипова н.С. - министр информации и печати области;
каменева е.в. - управляющий делами Правительства области;
лихачев М.в. - временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию);

Мозговой н.е. - генеральный директор Саратовской областной ассоциации развития футбола и других видов спорта  
(по согласованию);

Синюков в.н. - министр культуры области;
татарков Г.н. - министр образования области;
твердохлеб л.в. - министр здравоохранения области;
Юлов в.в. - глава администрации базарно-карабулакского муниципального района (по согласованию). 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 января 2011 года № 6-Пр

О тарифном регулировании на 2011 год
1. Принять к сведению информацию комитета государственного регулирования тарифов области.
2. комитету государственного регулирования тарифов области в пределах компетенции обеспечить работу по недопуще-

нию необоснованного роста тарифов в следующем периоде регулирования. 
3. комитету государственного регулирования тарифов области обеспечить утверждение в 2011 году нормативов потребле-

ния коммунальных услуг при отсутствии у потребителей приборов учета в Саратовской области на экономически обоснован-
ном уровне. 

4. рекомендовать органам местного самоуправления области в пределах компетенции: 
обеспечить государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущество в соответствии с требовани-

ями законодательства, в том числе бесхозяйного, а также надлежащее оформление прав пользования на передаваемые объ-
екты коммунальной инфраструктуры; 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 января 2011 года № 7-Пр

принять меры к обеспечению стабильной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в течение 2011 года; 
обеспечить соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год, 

установленных постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2010 года № 526-П «об установлении пре-
дельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунально-
го комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год»; 

обеспечить расчет арендной платы при заключении договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности, на экономически обоснованном уровне, не влекущем роста регулируемых тарифов; 

организовать исполнение на территории муниципальных образований требований Федерального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», а также соблюдение требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных 
постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 июля 2010 года № 10/8.

5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.а.

Губернатор области П. Л. ипатов

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности саратовской области в муниципальную 
собственность Красноармейского муниципального района 

в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Поддержать предложение администрации красноармейского муниципального района о безвозмездной передаче объек-
тов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность красноармейского муниципального 
района согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства  области от 13 января 2011 года № 7-Пр

Перечень
объектов государственной собственности саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность 
Красноармейского муниципального района

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, инн 
организации

наименование
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

комитет по 
управлению 
имуществом 
Саратовской 
области

410031, г.Саратов, 
ул.радищева, 30,
инн 6450000788

земельный участок –
землепользование; 
категория земель – 
земли населенных 
пунктов; разрешенное 
использование: для 
выполнения учреждением 
уставных требований

Саратовская 
область, 
г.красноармейск, 
ул.богдана 
Хмельницкого, д.2д

кадастровый номер 
64:43:030130:38, общая 
площадь 56 кв. м, 
кадастровая стоимость 
участка 158078,48 
руб.; свидетельство 
о государственной 
регистрации права 64-аГ 
001217 от 28.10.2010 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 17 января 2011 года № 8-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 17 января 2011 года № 10-Пр

О переводе земельного участка из одной категории  
в другую для размещения кафе (Галепа н.К.)

на основании Земельного кодекса российской Федерации и Федерального закона «о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:20:014301:194 площадью 306 квадратных метров, расположен-
ный примерно в 1,3 км по направлению на юго-восток от ориентира с.Михайловка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Марксовский район, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения кафе.

Губернатор области П. Л. ипатов

О предварительных итогах работы агропромышленного 
комплекса саратовской области в 2010 году и задачах  
на 2011 год

Заслушав и обсудив информацию о предварительных итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области 
в 2010 году и задачах на 2011 год:

1. Считать в целом удовлетворительными результаты работы министерства сельского хозяйства области в 2010 году по 
выполнению целей и задач, определенных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, федеральными и областными целевыми программами, реализуемы-
ми в сфере агропромышленного комплекса.

2. отметить, что в 2010 году в агропромышленном комплексе области в целом обеспечена дальнейшая реализация меро-
приятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 
2007 года № 446. Меры государственной поддержки, оказанные в рамках программных мероприятий, позволили обеспечить 
сохранность поголовья скота, прирост производства продукции животноводства на 3,8 процента и продукции пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на 3 процента.

3. Министерству сельского хозяйства области во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию) 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями области (по согласованию) в 2011 году обеспечить:

выполнение основных показателей и целевых индикаторов федеральных и областных целевых программ, реализуемых в 
сфере агропромышленного комплекса;

в растениеводстве:
формирование до 20 января 2011 года структуры посевных площадей и производственной программы, позволяющей 

достигнуть следующих показателей по валовому сбору: зерна – 3 млн тонн, картофеля – 416 тыс. тонн, овощей – 389 тыс. 
тонн;

приобретение до 10 апреля 2011 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (по согласованию) семян сельско-
хозяйственных культур соответствующих посевных и сортовых качеств в объемах, необходимых для выполнения структуры 
посевных площадей;

увеличение до 10,4 процента удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
повышение устойчивости и эффективности отрасли растениеводства за счет выполнения мероприятий по поддержанию 

почвенного плодородия и увеличения до 1,5 млн гектаров площади применения ресурсосберегающих технологий; 
подготовку мелиоративного комплекса области к поливному сезону до 1 апреля 2011 года;
проведение реконструкции орошаемых земель на площади не менее 6 тыс. гектаров;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади 15,6 тыс. гектаров;
в животноводстве:
достижение показателей по производству молока – 1079 тыс. тонн, мяса – 267,5 тыс. тонн, яиц – 910,5 млн штук;
строительство 10 новых, реконструкцию и модернизацию 5 действующих животноводческих комплексов;
прирост реализации племенного молодняка (условные головы) на 15 процентов, удельный вес племенного скота в общем 

поголовье до 12,9 процента;
в пищевой и перерабатывающей промышленности:
при финансировании в полном объеме программных мероприятий строительство на территории муниципальных районов 

области 26 молокоприемных пунктов и увеличение мощностей по первичной переработке скота на 7,5 тыс. тонн; 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 17 января 2011 года № 11-Пр

в целях стабилизации цен на основные продукты питания организацию на территории муниципальных районов области 
постоянно действующих ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции по ценам производителей;

в сфере развития сельских территорий:
выполнение целевых индикаторов реализации мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2012 года», утвержденной Законом Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСо, при запланированных объе-
мах финансирования:

ввод (приобретение) 30 тыс. квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 71 процент;
уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 97,5 процента.
4. Министерству сельского хозяйства области обеспечить подготовку необходимых нормативных правовых актов области, 

регламентирующих предоставление государственной поддержки сельского хозяйства в 2011 году, и до 15 февраля принять в 
пределах своей компетенции меры по обеспечению заключения с Министерством сельского российской Федерации соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета.

5. Министерству сельского хозяйства области во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию) 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями области (по согласованию) обеспечить прирост производства продукции 
агропромышленного комплекса к уровню 2010 года не менее 3 рублей на 1 рубль государственной поддержки.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр

внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр  
«об утверждении перечня получателей средств областного бюджета» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 17 января 2011 года № 11-Пр

Перечень
получателей средств областного бюджета, в отношении которых 

государственные полномочия по санкционированию кассовых выплат осуществляются органом 
местного самоуправления муниципального образования «Город саратов»

№ 
п/п наименование

1. Государственное учреждение культуры «Саратовская областная концертная организация «Поволжье»
2. Государственное учреждение культуры «Саратовский губернский театр хоровой музыки»
3. Государственное учреждение культуры «областная универсальная научная библиотека»
4. Государственное учреждение культуры «областная библиотека для детей и юношества им.а.С.Пушкина»
5. Государственное учреждение культуры «областная специальная библиотека для слепых»
6. Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей краеведения»
7. Государственное учреждение культуры «Государственный музей к.а.Федина»
8. Государственное учреждение культуры «Саратовский государственный музей боевой славы»
9. Государственное учреждение культуры «Саратовский областной Дом работников искусств»
10. областное государственное учреждение культуры Дворец культуры «россия»
11. Государственное учреждение культуры «Саратовская областная филармония имени а.Шнитке»
12. Государственное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
13. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр»
14. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский областной 

колледж искусств»
15. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское художест- 

венное училище имени а.П.боголюбова (техникум)»
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16. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский областной 
колледж культуры имени е.н.курганова»

17. Государственное учреждение «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культуры 
и спорта»

18. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-
юношеская спортивная школа»

19. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле академической»

20. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам»

21. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ»

22. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол»

23. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону, настольному 
теннису и ушу»

24. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»

25. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «кристалл»

26. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу»

27. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-
юношеская спортивная школа «урожай»

28. Государственное учреждение «Саратовский областной спортивный центр развития студенческого спорта»
29. Государственное учреждение «Саратовский областной центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного 

мастерства»
30. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское областное 

училище олимпийского резерва»
31. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта и теннису»
32 Государственное общеобразовательное учреждение «Саратовская кадетская школа-интернат»
33. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «областной центр 

дополнительного образования для детей «Поиск»
34. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества»
35. Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
36. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский областной 

социально-педагогический колледж»
37. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский техникум 

промышленных технологий и автомобильного сервиса»
38. областное государственное учреждение «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных»
39. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови»
40. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы министерства 

здравоохранения Саратовской области»
41. Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр
42. Государственное учреждение здравоохранения «областная офтальмологическая больница»
43. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики»
44. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
45. Государственное учреждение «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» в Саратовской 

области
46. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной Центр по профилактике и борьбе со СПиД и 

инфекционными заболеваниями»
47. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»
48. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский медицинский центр резервов «резерв»
49. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции»
50. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный диспансер»
51. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный диспансер»
52. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения»
53. Государственное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доверие»
54. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Саратовское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов министерства социального развития Саратовской области
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55. Государственное учреждение «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация 
и Физкультура»

56. Государственное научно-практическое учреждение «областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями»

57. Государственное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «возвращение»

58. Государственное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленькая страна»

59. «Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения ленинского района г.Саратова»
60. Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения октябрьского района г.Саратова»
61. Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Саратова»
62. Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения кировского района г.Саратова»
63. Государственное учреждение системы социальных служб «Центр социального обслуживания Заводского района 

г.Саратова»
64. Государственное учреждение «комитет социальной поддержки населения города Саратова»

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 18 января 2011 года № 12-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 18 января 2011 года № 13-Пр

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства саратовской области 

Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 13 сентября 2010 года № 294-Пр «о разработке проекта долгосрочной 

областной целевой программы «развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 25 октября 2010 года № 365-Пр «о внесении изменений в распоряжение 

Правительства Саратовской области от 13 сентября 2010 года № 294-Пр».

Губернатор области П. Л. ипатов

Вопросы управления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства  
саратовской области

уполномочить начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратов-
ской области Демидова в.е. на проведение необходимых организационно-правовых действий, связанных с государственной 
регистрацией управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
ПОсТАнОВЛЕниЕ

г. Саратовот 14 января 2011 года № 1/2

О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-

тета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов Сара-
товской области ПоСтановлЯет:

1. установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в различных жилищных 
фондах, и в жилых домах индивидуального жилищного фонда дифференцировано по муниципальным образованиям области 
согласно приложениям № 1, 2, 3.

2. установить, что:
при определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на субсидии на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров применяются размеры стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, установленные приложением № 1;

при расчете размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
с 15 октября по 15 апреля применяются размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленные 

приложением № 2;
с 16 апреля по 14 октября применяются размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленные 

приложением № 3.
3. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
не позднее 10 дней со дня изменения размера платы граждан за жилое помещение представлять в комитет государствен-

ного регулирования тарифов Саратовской области информацию о пересмотре размера платы граждан за жилое помещение.
4. комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение 15 дней после получения от органов 

местного самоуправления муниципальных образований сведений об изменении размера платы граждан за жилое помещение, 
а также в течение 15 дней после изменения тарифов на коммунальные услуги, вносит изменения в постановление о стандар-
тах стоимости жилищно-коммунальных услуг в части изменения размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Председатель Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 14 января 2011 года №1/2

Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина 

по муниципальным образованиям области, применяемые при определении прав граждан, 
проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров
 

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

 (рублей)

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 александрово-Гайский муниципальный район

 
александрово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1148,78 1205,63 1234,06 1717,29 28,43 7,36 1,07 20,00

 новоалександровское Мо (сельское поселение) 857,86 907,50 932,32 1354,26 24,82   24,82
 Приузенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 камышковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 искровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новостепновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
2  аркадакский муниципальный район
 Мо г.аркадак (городское поселение) 1244,63 1318,21 1355,00 1980,40 36,79 6,81  29,98
 большежуравское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81  29,98
 львовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Малиновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 росташовское Мо (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81  29,98
 Семеновское Мо (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81  29,98
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 1388,91 1456,26 1489,93 2062,40 33,67 9,30 1,25 23,12
 барановское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82

 
большеекатериновское Мо (сельское 
поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82

 Даниловское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 ершовское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 кочетовское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 лопуховское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 Песчанское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 Петровское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 Приреченское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 озерное Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
 тургеневское Мо (сельское поселение) 685,16 722,05 740,49 1054,02 18,44  0,88 17,56
 Языковское Мо (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70  0,88 24,82
4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 1084,05 1141,99 1170,96 1663,48 28,97 8,65 0,55 19,77

 алексеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Максимовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Свободинское Мо (городское поселение) 853,55 894,19 914,51 1259,98 20,32  0,55 19,77
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Старожуковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 тепляковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Хватовское Мо (сельское поселение) 803,96 854,70 880,07 1311,36 25,37  0,55 24,82
 Шняевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 1285,79 1346,75 1377,23 1895,41 30,48 9,23 0,86 20,39
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 комсомольское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Маянгское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 Пылковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 натальинское Мо (сельское поселение) 911,71 971,35 1001,17 1508,11 29,82 4,17 0,83 24,82
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 Головановское Мо (сельское поселение) 853,86 903,50 928,32 1350,26 24,82   24,82
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 красноярское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 наумовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новониколевское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 кормежское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 еланское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 1425,64 1495,13 1529,87 2120,46 34,74 10,37 1,9 22,47
 барковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большемеликское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 лесновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 1047,82 1123,88 1161,91 1808,39 38,03 9,39  28,64
 новопокровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1239,49 1316,82 1355,49 2012,85 38,67 10,03  28,64
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1097,59 1173,65 1211,68 1858,15 38,03 9,39  28,64
 Пинеровское Мо (городское поселение) 1343,71 1421,04 1459,71 2117,07 38,67 10,03  28,64
 репинское Мо (сельское поселение) 1005,86 1079,58 1116,44 1743,03 36,86 8,22  28,64
 родничковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 терновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 1047,82 1123,88 1161,91 1808,39 38,03 9,39  28,64
 тростянское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Хоперское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 809,14 861,57 887,79 1333,42 26,21 9,80 1,97 14,44
 барнуковское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
 большеозерское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 809,14 861,57 887,79 1333,42 26,21 9,80 1,97 14,44
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 1340,85 1400,99 1431,07 1942,29 30,07 9,72 0,81 19,54
 барановское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 белогорновское Мо (сельское поселение) 746,25 795,89 820,71 1242,65 24,82   24,82
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 колоярское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 куриловское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 кряжимское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

Сенное Мо (городское поселение) 1284,37 1355,07 1390,42 1991,37 35,35 9,72 0,81 24,82
 талалихинское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 терсинское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82

Черкасское Мо (городское поселение) 1120,05 1159,13 1178,68 1510,89 19,54   19,54
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 Покровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 865,09 920,21 947,77 1416,29 27,56 4,50  23,06
 елшанское Мо (сельское поселение) 924,82 986,35 1017,12 1540,13 30,77 4,50 1,11 25,16
 Синодское Мо (сельское поселение) 815,77 865,41 890,23 1312,17 24,82   24,82
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 873,60 928,82 956,44 1425,83 27,61 4,40 1,99 21,22
 верхазовское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 восточное Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Жадовское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
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 Демьясское Мо (сельское посление) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Зерновское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 камышевское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Мирное Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 орошаемое Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Советское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
11  Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 1113,11 1187,26 1224,33 1854,54 37,07 5,20 1,70 30,17
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 брыковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 1135,77 1213,32 1252,09 1911,24 38,77 5,10 1,17 32,50
 кипецкое Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 бакурское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 комаровское Мо (сельское поселение) 783,18 832,82 857,64 1279,58 24,82   24,82
 индустриальное Мо (сельское поселение) 922,68 984,86 1015,95 1544,48 31,09 5,10 1,17 24,82
 андреевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 альшанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 крутоярское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Галаховское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 коленовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новоселовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Прудовое Мо (сельское поселение) 896,04 958,22 989,31 1517,84 31,09 5,10 1,17 24,82
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
13 ершовский муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 1106,00 1171,71 1204,57 1763,10 32,86 5,97 2 24,89
 антоновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Декабристское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 краснянское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 кушумское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Марьевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Миусское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Моховское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 новорепинское Мо (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82   24,82
 новосельское Мо (сельское поселение) 906,36 971,50 1004,07 1557,76 32,57 6,92 0,83 24,82
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 765,20 806,69 827,43 1180,09 20,74  2,04 18,70
 Знаменское Мо (сельское поселение) 682,00 719,41 738,12 1056,09 18,70   18,70
 ивановское Мо (сельское поселение) 767,53 817,17 841,99 1263,93 24,82   24,82
 раевское Мо (сельское поселение) 742,94 792,58 817,40 1239,34 24,82   24,82
 бартеневское Мо (сельское поселение) 798,94 848,58 873,40 1295,34 24,82   24,82
 Чернавское Мо (сельское поселение) 823,94 873,58 898,40 1320,34 24,82   24,82
 николаевское Мо (сельское поселение) 765,90 815,54 840,36 1262,30 24,82   24,82
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 777,16 826,80 851,62 1273,56 24,82   24,82
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 канаевское Мо (сельское поселение) 838,57 888,21 913,03 1334,97 24,82   24,82
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 1018,14 1077,29 1106,87 1609,64 29,57 7,10 0,72 21,75
 александровское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 783,33 832,80 857,53 1278,03 24,74   24,74
 озерское Мо (сельское поселение) 780,94 830,41 855,15 1275,64 24,74   24,74
 Свердловское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 новоивановское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 казачкинское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 823,87 873,34 898,08 1318,57 24,74   24,74
 таловское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 794,13 843,60 868,33 1288,83 24,74   24,74
 Симоновское Мо (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74   24,74
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 1168,72 1229,90 1260,50 1780,58 30,59 6,12 2,39 22,08
 бобровское Мо (сельское поселение) 847,21 904,07 932,50 1415,81 28,43 3,61  24,82
 высоковское Мо (сельское поселение) 766,78 814,70 838,67 1246,02 23,96 3,61  20,35
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 890,01 947,57 976,35 1465,61 28,78 3,96  24,82
 Золотовское Мо (сельское поселение) 798,94 855,22 883,36 1361,74 28,14 3,32  24,82
 карамышское Мо (сельское поселение) 780,82 830,30 855,05 1275,66 24,74 3,61 0,78 20,35
 ключевское Мо (сельское поселение) 847,21 904,07 932,50 1415,81 28,43 3,61  24,82
 каменское Мо (городское поселение) 874,67 926,58 952,53 1393,75 25,95 3,96 1,2 20,79
 луганское Мо (сельское поселение) 858,43 915,37 943,84 1427,83 28,47 3,65  24,82
 Меловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82   24,82
 некрасовское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 742,08 789,42 813,09 1215,51 23,67 3,32  20,35
 Паницкое Мо (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82   24,82
 ревинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 россошанское Мо (сельское поселение) 890,01 947,57 976,35 1465,61 28,78 3,96  24,82
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Садовское Мо (сельское поселение) 798,00 856,98 886,47 1387,80 29,49 4,67  24,82
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 1246,18 1312,50 1345,66 1909,34 33,16 7,19 1,32 24,65
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 1006,34 1072,66 1105,82 1669,50 33,16 7,19 1,32 24,65
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Ждановское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 интернациональное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 комсомольское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 лавровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 лебедевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 логиновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 усатовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 951,62 1012,50 1042,94 1560,42 30,44 4,53 1,09 24,82
 Сулакское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рукопольское Мо (сельское поселение) 891,56 953,18 983,99 1507,76 30,81 4,93 1,06 24,82
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 корнеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
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 Чистопольское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 890,98 953,72 985,09 1518,38 31,37 2,29 2,19 26,89
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 бутырское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 урицкое Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большекопенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большерельненское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 раздольновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 1176,13 1236,65 1266,91 1781,29 30,26 5,63 2,05 22,58
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 883,96 944,48 974,74 1489,12 30,26 5,63 2,05 22,58
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 901,51 962,03 992,29 1506,67 30,26 5,63 2,05 22,58
 кировское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Приволжское Мо (сельское поселение) 901,51 962,03 992,29 1506,67 30,26 5,63 2,05 22,58
 осиновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 907,15 953,90 977,27 1374,64 23,37  1,86 21,51
 белоярское Мо (сельское поселение) 735,51 778,54 800,05 1165,80 21,51   21,51
 Динамовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 елшанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 лоховское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 аряшское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 тепловское Мо (сельское поселение) 774,70 824,34 849,16 1271,10 24,82   24,82
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 1152,58 1221,34 1255,72 1840,18 34,38 9,56  24,82
 алгайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 бессоновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Дюрское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 куриловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 олоновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 радищевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 1250,96 1328,16 1366,76 2022,95 38,60 10,10 1,80 26,70
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 1176,16 1253,36 1291,96 1948,15 38,60 10,10 1,80 26,70
 балашинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Заволжское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 ленинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 урожайное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 озерское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
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 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Молодежное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 857,20 918,52 949,18 1470,40 30,66 5,84  24,82
 иванихинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Смородинское Мо (сельское поселение) 858,61 919,93 950,59 1471,81 30,66 5,84  24,82
 тепловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Целинное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 1385,79 1454,05 1488,18 2068,43 34,13 10,37 1,91 21,85
 березовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Грачевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Пригородное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Синеньское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 785,62 835,11 859,85 1280,47 24,74 2,74 1,56 20,44
 Мироновское Мо (сельское поселение) 785,83 840,95 868,51 1337,03 27,56 2,74  24,82
 новотульское Мо (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74  24,82
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74  24,82
 агафоновское Мо (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74  24,82
 орошаемое Мо (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74  24,82
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 786,96 842,08 869,64 1338,16 27,56 2,74  24,82
 нивское Мо (сельское поселение) 783,21 838,33 865,89 1334,41 27,56 2,74  24,82
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 1107,43 1171,18 1203,05 1744,87 31,87 6,43 1,74 23,70
 Заволжское Мо (сельское поселение) 936,78 993,36 1021,65 1502,58 28,29 3,00 0,47 24,82
 краснореченское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 надеждинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Преображенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рахмановское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 клинцовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 976,40 1037,11 1067,47 1583,52 30,36 3,44 0,93 25,99
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82   24,82
 Привольненское Мо (сельское поселение) 749,04 798,68 823,50 1245,44 24,82   24,82
 Приволжское Мо (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 898,90 959,61 989,97 1506,02 30,36 3,44 0,93 25,99
 луговское Мо (сельское поселение) 755,25 804,89 829,71 1251,65 24,82   24,82
 кривоярское Мо (сельское поселение) 754,44 804,08 828,90 1250,84 24,82   24,82
 кочетновское Мо (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82   24,82
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 925,27 977,87 1004,17 1451,27 26,30  1,48 24,82
 алексеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большекарайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 краснолиманское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 бобылевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 1510,65 1572,68 1603,69 2130,96 31,02 7,00 1,67 22,35
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
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 Макаровское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1069,32 1129,13 1159,04 1667,43 29,91 7,00 0,56 22,35
 Салтыковское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 989,25 1051,29 1082,31 1609,65 31,02 5,64 0,56 24,82
 урусовское Мо (сельское поселение) 1069,32 1129,13 1159,04 1667,43 29,91 7,00 0,56 22,35
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 1031,89 1093,93 1124,95 1652,29 31,02 5,04 1,16 24,82
 благовещенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 еловатское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 красавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Песчанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Святославское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92  24,94
 багаевское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 вольновское Мо (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92  24,94
 Дубковское Мо (сельское поселение) 1050,34 1114,05 1145,91 1687,46 31,86 6,92  24,94
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1148,31 1211,79 1243,53 1783,11 31,74 6,92  24,82

 
Мо красный текстильщик (городское 
поселение) 1125,14 1188,85 1220,71 1762,26 31,86 6,92  24,94

 Михайловское Мо (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92  24,94
 расковское Мо (сельское поселение) 1050,34 1114,05 1145,91 1687,46 31,86 6,92  24,94
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 Синеньское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 Соколовское Мо (городское поселение) 1398,37 1462,08 1493,94 2035,49 31,86 6,92  24,94
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 786,74 836,38 861,20 1283,14 24,82   24,82
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 1318,65 1384,60 1417,57 1978,15 32,97 7,15 1,05 24,77
 Советское Мо (городское поселение) 1105,59 1171,46 1204,39 1764,29 32,93 7,02 1,14 24,77
 Пушкинское Мо (городское поселение) 1261,11 1329,50 1363,69 1945,01 34,19 7,15 2,27 24,77
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82   24,82
 культурское Мо (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82   24,82
 любимовское Мо (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82   24,82
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 1018,86 1082,05 1113,65 1650,76 31,59 6,82  24,77
 наливнянское Мо (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82   24,82
 розовское Мо (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82   24,82
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 1055,60 1100,31 1122,66 1502,65 22,35 6,05 1,15 15,15
 большеивановское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 924,82 975,52 1000,87 1431,77 25,35 4,90 1,27 19,18
 идолгское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 карамышское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 
Мизино-лапшиновское Мо (сельское 
поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 октябрьское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Садовское Мо (сельское поселение) 1295,86 1364,50 1398,82 1982,26 34,32 7,28 2,22 24,82
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 1173,31 1232,48 1262,07 1765,03 29,59 10,92 2,26 16,41
 Широкинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 992,61 1053,79 1084,38 1604,41 30,59 3,77 2 24,82
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 
Перевесино-Михайловское Мо (сельское 
поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 Студеновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рязанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
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 Чернавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Марьинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 каменское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 1040,88 1097,34 1125,58 1605,52 28,23 6,17 0,85 21,21
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Долинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 ерусланское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 калдинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 калужское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Морцевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Мунинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 николаевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 никольское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 романовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Семеновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Спартакское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Федоровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 1332,77 1386,74 1413,73 1872,47 26,98 4,79 1,06 21,13
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1024,10 1073,78 1098,62 1520,89 24,84 4,97 1,44 18,43
 апалихинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 благодатинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 1020,03 1070,38 1095,56 1523,54 25,18 6,67 0,89 17,62
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 елшанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Северное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 1394,17 1465,18 1500,69 2104,30 35,51 9,95  25,56
 безымянское Мо (сельское поселение) 973,23 1040,93 1074,78 1650,24 33,85 7,08  26,77
 терновское Мо (сельское поселение) 916,86 983,98 1017,54 1588,07 33,56 6,79  26,77
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 1081,13 1148,83 1182,68 1758,14 33,85 7,08  26,77
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 1081,13 1148,83 1182,68 1758,14 33,85 7,08  26,77
 красноярское Мо (сельское поселение) 973,23 1040,93 1074,78 1650,24 33,85 7,08  26,77
 Приволжское Мо (городское поселение) 1415,50 1486,28 1521,68 2123,33 35,39 7,36  28,03
39 г. Саратов 1443,50 1512,64 1547,21 2134,86 34,57 15,71  18,86
40 Зато Светлый 1134,62 1190,58 1218,56 1694,22 27,98 13,13  14,85
41 Зато Шиханы 1192,18 1244,81 1271,13 1718,51 26,32 11,32 1,37 13,63
42 Зато Михайловский 1055,31 1110,75 1138,47 1609,71 27,72 9,97 0,55 17,20

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
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1 александрово-Гайский муниципальнй район

 
александрово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 810,30 862,08 887,97 1328,10 25,89  1,07 24,82

 новоалександровское Мо (сельское поселение) 791,04 840,68 865,50 1287,44 24,82   24,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Приузенское Мо (сельское поселение) 734,94 784,58 809,40 1231,34 24,82   24,82
 камышковское Мо (сельское поселение) 745,44 795,08 819,90 1241,84 24,82   24,82
 искровское Мо (сельское поселение) 745,44 795,08 819,90 1241,84 24,82   24,82
 новостепновское Мо (сельское поселение) 734,94 784,58 809,40 1231,34 24,82   24,82
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г.аркадак (городское поселение) 1051,11 1105,87 1133,25 1598,71 27,38  2,56 24,82
 большежуравское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 львовское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 Малиновское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 росташовское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
 Семеновское Мо (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82   24,82
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 887,40 939,54 965,61 1408,80 26,07  1,25 24,82
 барановское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82

 
большеекатериновское Мо 
(сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82

 Даниловское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 ершовское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 кочетовское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 лопуховское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 Песчанское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 Петровское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 Приреченское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 озерное Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
 тургеневское Мо (сельское поселение) 778,71 830,11 855,81 1292,71 25,70  0,88 24,82
 Языковское Мо (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70  0,88 24,82
4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 838,87 879,52 899,84 1245,30 20,32  0,55 19,77

 алексеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Максимовское Мо (сельское поселение) 737,56 787,20 812,02 1233,96 24,82   24,82
 Свободинское Мо (городское поселение) 854,95 905,69 931,06 1362,35 25,37  0,55 24,82
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Старожуковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 тепляковское Мо (сельское поселение) 845,05 894,69 919,51 1341,45 24,82   24,82
 Хватовское Мо (сельское поселение) 854,95 905,69 931,06 1362,35 25,37  0,55 24,82
 Шняевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
5 балаковский муниципальный район
 Мо г.балаково (городское поселение) 1058,77 1110,41 1136,23 1575,17 25,82  1,00 24,82
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 комсомольское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 806,90 856,54 881,36 1303,30 24,82   24,82
 Маянгское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 Пылковское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 натальинское Мо (сельское поселение) 836,65 887,95 913,60 1349,65 25,65  0,83 24,82
 Головановское Мо (сельское поселение) 853,86 903,50 928,32 1350,26 24,82   24,82
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 красноярское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 наумовское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
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 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82   24,82
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 новониколевское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 кормежское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
 еланское Мо (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82   24,82
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 975,52 1028,96 1055,68 1509,92 26,72  1,90 24,82
 барковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большемеликское Мо (сельское поселение) 762,24 811,88 836,70 1258,64 24,82   24,82
 лесновское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
 новопокровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82   24,82
 Пинеровское Мо (городское поселение) 810,08 859,72 884,54 1306,48 24,82   24,82
 репинское Мо (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82   24,82
 родничковское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 терновское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82   24,82
 тростянское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
 Хоперское Мо (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82   24,82
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
 барнуковское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
 большеозерское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79  1,97 24,82
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 870,25 921,51 947,14 1382,85 25,63  0,81 24,82
 барановское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 белогорновское Мо (сельское поселение) 746,25 795,89 820,71 1242,65 24,82   24,82
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

колоярское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 куриловское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82

кряжимское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сенное Мо (городское поселение) 840,23 891,49 917,12 1352,83 25,63  0,81 24,82

талалихинское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 терсинское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 Черкасское Мо (городское поселение) 816,89 866,53 891,35 1313,29 24,82   24,82
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
 Покровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82   24,82
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 761,46 811,10 835,92 1257,86 24,82   24,82
 елшанское Мо (сельское поселение) 762,40 812,04 836,86 1258,80 24,82   24,82
 Синодское Мо (сельское поселение) 761,46 811,10 835,92 1257,86 24,82   24,82
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 859,18 912,80 939,61 1395,38 26,81  1,99 24,82
 верхазовское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 восточное Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Жадовское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Демьясское Мо (сельское посление) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Зерновское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 камышевское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Мирное Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
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 орошаемое Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Советское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 892,60 942,24 967,06 1389,00 24,82   24,82
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82   24,82
 брыковское Мо (сельское поселение) 746,10 795,74 820,56 1242,50 24,82   24,82
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 744,66 794,30 819,12 1241,06 24,82   24,82
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82   24,82
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 746,70 796,34 821,16 1243,10 24,82   24,82
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 872,11 924,09 950,08 1391,91 25,99  1,17 24,82
 кипецкое Мо (сельское поселение) 781,95 831,59 856,41 1278,35 24,82   24,82
 бакурское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 комаровское Мо (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82   24,82
 индустриальное Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 андреевское Мо (сельское поселение) 748,44 798,08 822,90 1244,84 24,82   24,82
 альшанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 крутоярское Мо (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 746,94 796,58 821,40 1243,34 24,82   24,82
 Галаховское Мо (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82   24,82
 коленовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новоселовское Мо (сельское поселение) 751,44 801,08 825,90 1247,84 24,82   24,82
 Прудовое Мо (сельское поселение) 751,44 801,08 825,90 1247,84 24,82   24,82
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 736,44 786,08 810,90 1232,84 24,82   24,82
13 ершовский муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 887,05 940,69 967,51 1423,45 26,82  2,00 24,82
 антоновское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Декабристское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 краснянское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 кушумское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Марьевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Миусское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Моховское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 новорепинское Мо (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82   24,82
 новосельское Мо (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82   24,82
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 753,49 803,13 827,95 1249,89 24,82   24,82
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 824,51 878,23 905,09 1361,71 26,86  2,04 24,82
 Знаменское Мо (сельское поселение) 792,09 841,73 866,55 1288,49 24,82   24,82
 ивановское Мо (сельское поселение) 767,53 817,17 841,99 1263,93 24,82   24,82
 раевское Мо (сельское поселение) 742,94 792,58 817,40 1239,34 24,82   24,82
 бартеневское Мо (сельское поселение) 798,94 848,58 873,40 1295,34 24,82   24,82
 Чернавское Мо (сельское поселение) 823,94 873,58 898,40 1320,34 24,82   24,82
 николаевское Мо (сельское поселение) 765,90 815,54 840,36 1262,30 24,82   24,82
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 777,16 826,80 851,62 1273,56 24,82   24,82
 канаевское Мо (сельское поселение) 780,87 830,51 855,33 1277,27 24,82   24,82
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 905,56 956,64 982,18 1416,36 25,54  0,72 24,82
 александровское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
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 ахтубинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 784,86 834,50 859,32 1281,26 24,82   24,82
 озерское Мо (сельское поселение) 782,47 832,11 856,93 1278,87 24,82   24,82
 Свердловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 новоивановское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 казачкинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 825,40 875,04 899,86 1321,80 24,82   24,82
 таловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 795,66 845,30 870,12 1292,06 24,82   24,82
 Симоновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 987,37 1041,79 1069,00 1531,57 27,21  2,39 24,82
 бобровское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
 высоковское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 818,73 868,37 893,19 1315,13 24,82   24,82
 Золотовское Мо (сельское поселение) 739,18 788,82 813,64 1235,58 24,82   24,82
 карамышское Мо (сельское поселение) 796,27 847,47 873,07 1308,27 25,60  0,78 24,82
 ключевское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
 каменское Мо (городское поселение) 875,86 927,90 953,92 1396,26 26,02  1,20 24,82
 луганское Мо (сельское поселение) 792,73 842,37 867,19 1289,13 24,82   24,82
 Меловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82   24,82
 некрасовское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 739,18 788,82 813,64 1235,58 24,82   24,82
 Паницкое Мо (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82   24,82
 ревинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 россошанское Мо (сельское поселение) 818,73 868,37 893,19 1315,13 24,82   24,82
 Садовское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82   24,82
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 845,29 898,19 924,64 1374,29 26,45  1,63 24,82
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 Ждановское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 интернациональное Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 комсомольское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 лавровское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 лебедевское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 логиновское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 усатовское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45  1,63 24,82
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 870,08 921,90 947,81 1388,28 25,91  1,09 24,82
 Сулакское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 рукопольское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 корнеевское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
 Чистопольское Мо (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88  1,06 24,82
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
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 бутырское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 урицкое Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 большекопенское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 большерельненское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
 раздольновское Мо (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01  2,19 24,82
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 1052,41 1107,11 1134,46 1599,41 27,35  2,53 24,82
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35  2,53 24,82
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 849,18 903,88 931,23 1396,18 27,35  2,53 24,82
 кировское Мо (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35  2,53 24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 866,73 921,43 948,78 1413,73 27,35  2,53 24,82
 Приволжское Мо (сельское поселение) 849,18 903,88 931,23 1396,18 27,35  2,53 24,82
 осиновское Мо (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35  2,53 24,82
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 966,65 1020,01 1046,69 1500,25 26,68  1,86 24,82
 белоярское Мо (сельское поселение) 795,01 844,65 869,47 1291,41 24,82   24,82
 Динамовское Мо (сельское поселение) 818,34 867,98 892,80 1314,74 24,82   24,82
 елшанское Мо (сельское поселение) 816,54 866,18 891,00 1312,94 24,82   24,82
 лоховское Мо (сельское поселение) 858,37 908,01 932,83 1354,77 24,82   24,82
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 793,14 842,78 867,60 1289,54 24,82   24,82
 аряшское Мо(сельское поселение) 775,14 824,78 849,60 1271,54 24,82   24,82
 тепловское Мо (сельское поселение) 774,70 824,34 849,16 1271,10 24,82   24,82
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 920,29 969,93 994,75 1416,69 24,82   24,82
 алгайское Мо (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82   24,82
 бессоновское Мо (сельское поселение) 739,94 789,58 814,40 1236,34 24,82   24,82
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 737,55 787,19 812,01 1233,95 24,82   24,82
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 748,44 798,08 822,90 1244,84 24,82   24,82
 Дюрское Мо (сельское поселение) 725,28 774,92 799,74 1221,68 24,82   24,82
 куриловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 олоновское Мо (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82   24,82
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82   24,82
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 739,78 789,42 814,24 1236,18 24,82   24,82
 радищевское Мо (сельское поселение) 831,64 881,28 906,10 1328,04 24,82   24,82
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 980,99 1034,23 1060,85 1513,39 26,62  1,80 24,82
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 906,19 959,43 986,05 1438,59 26,62  1,80 24,82
 балашинское Мо (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82   24,82
 Заволжское Мо (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82   24,82
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82   24,82
 ленинское Мо (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82   24,82
 урожайное Мо (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82   24,82
 липовское Мо (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82   24,82
 озерское Мо (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82   24,82
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82   24,82
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 785,94 835,58 860,40 1282,34 24,82   24,82
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 Молодежное Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
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 октябрьское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 752,08 801,72 826,54 1248,48 24,82   24,82
 иванихинское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 Смородинское Мо (сельское поселение) 753,49 803,13 827,95 1249,89 24,82   24,82
 тепловское Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
 Целинное Мо (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82   24,82
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 891,00 944,46 971,19 1425,60 26,73  1,91 24,82
 березовское Мо (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82   24,82
 Грачевское Мо (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82   24,82
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 813,94 863,58 888,40 1310,34 24,82   24,82
 Пригородное Мо (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82   24,82
 Синеньское Мо (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82   24,82
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 784,65 837,41 863,79 1312,25 26,38  1,56 24,82
 Мироновское Мо (сельское поселение) 736,51 786,15 810,97 1232,91 24,82   24,82
 новотульское Мо (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82   24,82
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82   24,82
 агафоновское Мо (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82   24,82
 орошаемое Мо (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82   24,82
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 737,64 787,28 812,10 1234,04 24,82   24,82
 нивское Мо (сельское поселение) 733,89 783,53 808,35 1230,29 24,82   24,82
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 1011,82 1064,94 1091,50 1543,02 26,56  1,74 24,82
 Заволжское Мо (сельское поселение) 783,80 834,38 859,67 1289,60 25,29  0,47 24,82
 краснореченское Мо (сельское поселение) 778,14 827,78 852,60 1274,54 24,82   24,82
 надеждинское Мо (сельское поселение) 753,54 803,18 828,00 1249,94 24,82   24,82
 Преображенское Мо (сельское поселение) 768,94 818,58 843,40 1265,34 24,82   24,82
 рахмановское Мо (сельское поселение) 766,74 816,38 841,20 1263,14 24,82   24,82
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 787,54 837,18 862,00 1283,94 24,82   24,82
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 763,44 813,08 837,90 1259,84 24,82   24,82
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 779,94 829,58 854,40 1276,34 24,82   24,82
 клинцовское Мо (сельское поселение) 785,94 835,58 860,40 1282,34 24,82   24,82
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 769,10 820,60 846,35 1284,10 25,75  0,93 24,82
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82   24,82
 Привольненское Мо (сельское поселение) 749,04 798,68 823,50 1245,44 24,82   24,82
 Приволжское Мо (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82   24,82
 луговское Мо (сельское поселение) 755,25 804,89 829,71 1251,65 24,82   24,82
 кривоярское Мо (сельское поселение) 754,44 804,08 828,90 1250,84 24,82   24,82
 кочетновское Мо (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82   24,82

29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 925,27 977,87 1004,17 1451,27 26,30  1,48 24,82
 алексеевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 большекарайское Мо (сельское поселение) 790,57 840,21 865,03 1286,97 24,82   24,82
 краснолиманское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 801,85 851,49 876,31 1298,25 24,82   24,82
 бобылевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 801,85 851,49 876,31 1298,25 24,82   24,82
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 1110,79 1163,77 1190,26 1640,59 26,49  1,67 24,82
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
 Макаровское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
 октябрьское Мо (сельское поселение) 987,86 1038,62 1064,00 1495,46 25,38  0,56 24,82
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 Салтыковское Мо (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82   24,82
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 887,73 938,49 963,87 1395,33 25,38  0,56 24,82
 урусовское Мо (сельское поселение) 987,86 1038,62 1064,00 1495,46 25,38  0,56 24,82
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 941,17 993,13 1019,11 1460,77 25,98  1,16 24,82
 благовещенское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 еловатское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 красавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Песчанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Святославское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 багаевское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 вольновское Мо (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82   24,82
 Дубковское Мо (сельское поселение) 769,94 819,58 844,40 1266,34 24,82   24,82
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1082,98 1132,62 1157,44 1579,38 24,82   24,82

 
Мо красный текстильщик 
(городское поселение) 1069,52 1119,16 1143,98 1565,92 24,82   24,82

 Михайловское Мо (сельское поселение) 894,65 944,29 969,11 1391,05 24,82   24,82
 расковское Мо (сельское поселение) 990,91 1040,78 1065,71 1489,63 24,94   24,94
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 Синеньское Мо (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82   24,82
 Соколовское Мо (городское поселение) 1090,97 1140,84 1165,78 1589,69 24,94   24,94
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 786,74 836,38 861,20 1283,14 24,82   24,82
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 1185,48 1237,22 1263,09 1702,88 25,87  1,05 24,82
 Советское Мо (городское поселение) 980,22 1032,16 1058,13 1499,62 25,97  1,15 24,82
 Пушкинское Мо (городское поселение) 1054,02 1108,20 1135,29 1595,82 27,09  2,27 24,82
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 912,71 965,73 992,24 1442,91 26,51  1,69 24,82
 культурское Мо (сельское поселение) 881,48 931,12 955,94 1377,88 24,82   24,82
 любимовское Мо (сельское поселение) 881,03 930,67 955,49 1377,43 24,82   24,82
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 896,92 946,56 971,38 1393,32 24,82   24,82
 наливнянское Мо (сельское поселение) 971,89 1026,07 1053,16 1513,69 27,09  2,27 24,82
 розовское Мо (сельское поселение) 907,63 960,09 986,32 1432,23 26,23  1,41 24,82
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 979,76 1031,70 1057,67 1499,16 25,97  1,15 24,82
 большеивановское Мо (сельское поселение) 747,77 797,41 822,23 1244,17 24,82   24,82
 вязовское Мо (сельское поселение) 883,50 935,66 961,74 1405,10 26,08  1,26 24,82
 идолгское Мо (сельское поселение) 773,25 822,89 847,71 1269,65 24,82   24,82
 карамышское Мо (сельское поселение) 747,48 797,12 821,94 1243,88 24,82   24,82

 
Мизино-лапшиновское Мо 
(сельское поселение) 782,56 832,20 857,02 1278,96 24,82   24,82

 октябрьское Мо (сельское поселение) 773,25 822,89 847,71 1269,65 24,82   24,82
 Садовское Мо (сельское поселение) 926,91 980,99 1008,03 1467,71 27,04  2,22 24,82
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 901,65 955,71 982,74 1442,25 27,03  2,21 24,82
 Широкинское Мо (сельское поселение) 782,56 832,20 857,02 1278,96 24,82   24,82
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 737,19 786,83 811,65 1233,59 24,82   24,82
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 890,54 944,18 971,00 1426,94 26,82  2,00 24,82
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 
Перевесино-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82

 Студеновское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 рязанское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Чернавское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
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 Марьинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 каменское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 867,76 919,10 944,77 1381,16 25,67  0,85 24,82
 Долинское Мо (сельское поселение) 760,54 810,18 835,00 1256,94 24,82   24,82
 ерусланское Мо (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82   24,82
 калдинское Мо (сельское поселение) 761,34 810,98 835,80 1257,74 24,82   24,82
 калужское Мо (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82   24,82
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 776,94 826,58 851,40 1273,34 24,82   24,82
 Морцевское Мо (сельское поселение) 795,49 845,13 869,95 1291,89 24,82   24,82
 Мунинское Мо (сельское поселение) 772,19 821,83 846,65 1268,59 24,82   24,82
 николаевское Мо (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82   24,82
 никольское Мо (сельское поселение) 766,69 816,33 841,15 1263,09 24,82   24,82
 Первомайское Мо (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82   24,82
 романовское Мо (сельское поселение) 788,50 838,14 862,96 1284,90 24,82   24,82
 Семеновское Мо (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82   24,82
 Спартакское Мо (сельское поселение) 765,20 814,84 839,66 1261,60 24,82   24,82
 Федоровское Мо (сельское поселение) 764,34 813,98 838,80 1260,74 24,82   24,82
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 915,89 967,65 993,53 1433,49 25,88  1,06 24,82
 алексеевское Мо (сельское поселение) 783,25 835,77 862,03 1308,45 26,26  1,44 24,82
 апалихинское (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 благодатинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 842,46 893,88 919,59 1356,66 25,71  0,89 24,82
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 елшанское Мо (сельское поселение) 771,15 820,79 845,61 1267,55 24,82   24,82
 Северное Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82   24,82
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 865,29 918,29 944,79 1395,29 26,50  1,68 24,82
 безымянское Мо (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89  1,07 24,82
 терновское Мо (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89  1,07 24,82
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 843,92 895,70 921,59 1361,72 25,89  1,07 24,82
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 831,20 882,98 908,87 1349,00 25,89  1,07 24,82
 красноярское Мо (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89  1,07 24,82
 Приволжское Мо (городское поселение) 865,29 918,29 944,79 1395,29 26,50  1,68 24,82
39 г. Саратов 977,84 1031,04 1057,64 1509,84 26,60  1,78 24,82
40 Зато Светлый 898,28 927,98 942,83 1195,28 14,85   14,85
41 Зато Шиханы 942,91 972,90 987,90 1242,84 15,00  1,37 13,63
42 Зато Михайловский 907,11 942,61 960,36 1262,11 17,75  0,55 17,20

*Мо – муниципальное образование

Примечание:
При расчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер стандарта увеличивается в соответ-

ствии с Законом Саратовской области «об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» на стои-
мость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м, учтенных при формировании стандарта (столбец 7), умноженную:

на 15 кв. м общей площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 2 статьи 2 указанного 
Закона Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения;

на размер дополнительной площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 3 статьи 2 ука-
занного Закона Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения.
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Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 14 января 2011 года №1/2

Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина 

по муниципальным образованиям области, применяемые при расчете размера ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отопительный период

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов 

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из четырех и 
более человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 александрово-Гайский  муниципальный район
 александрово-Гайское Мо (сельское поселение) 1508,70 1605,54 1653,96 2477,12
 новоалександровское Мо (сельское поселение) 1237,80 1337,08 1386,72 2230,60
 Приузенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 камышковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 искровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новостепновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г.аркадак (городское поселение) 1784,25 1917,78 1984,55 3119,59
 большежуравское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35
 львовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Малиновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 росташовское Мо (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35
 Семеновское Мо (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 1805,15 1918,75 1975,55 2941,13
 барановское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 Даниловское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 ершовское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 кочетовское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 лопуховское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 Петровское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 Приреченское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 озерное Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
 тургеневское Мо (сельское поселение) 1001,30 1073,31 1109,31 1721,41
 Языковское Мо (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 1439,93 1537,42 1586,16 2414,79
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 вязовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 липовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Максимовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Свободинское Мо (городское поселение) 1209,43 1289,62 1329,71 2011,29
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Старожуковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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 тепляковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Хватовское Мо (сельское поселение) 1250,72 1351,10 1401,29 2254,52
 Шняевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 1652,74 1754,48 1805,36 2670,19
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Маянгское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 Пылковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 натальинское Мо (сельское поселение) 1358,47 1467,75 1522,39 2451,27
 Головановское Мо (сельское поселение) 1300,62 1399,90 1449,54 2293,42
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 красноярское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 наумовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 новониколевское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 кормежское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 еланское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 1830,12 1944,54 2001,76 2974,36
 барковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большемеликское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 лесновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 1563,31 1696,64 1763,31 2896,64
 новопокровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1638,49 1773,11 1840,41 2984,62
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1698,30 1831,63 1898,30 3031,63
 Пинеровское Мо (городское поселение) 1827,93 1962,55 2029,85 3174,06
 репинское Мо (сельское поселение) 1521,35 1652,34 1717,84 2831,28
 родничковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 терновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 1563,31 1696,64 1763,31 2896,64
 тростянское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Хоперское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
7 балтайский муниципальный  район
 балтайское Мо (сельское поселение) 1069,13 1150,44 1191,10 1882,27
 барнуковское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
 большеозерское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 1069,13 1150,44 1191,10 1882,27
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 1661,34 1760,57 1810,19 2653,62
 барановское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 белогорновское Мо (сельское поселение) 1193,01 1292,29 1341,93 2185,81
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 колоярское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 куриловское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 кряжимское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Сенное Мо (городское поселение) 1731,13 1851,47 1911,64 2934,53
 талалихинское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 терсинское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
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Черкасское Мо (городское поселение) 1471,80 1549,97 1589,06 2253,48

 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 Покровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 1280,17 1381,41 1432,03 2292,57
 елшанское Мо (сельское поселение) 1377,62 1489,47 1545,39 2496,05
 Синодское Мо (сельское поселение) 1262,53 1361,81 1411,45 2255,33
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 1255,59 1353,25 1402,09 2232,24
 верхазовское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 восточное Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Жадовское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Демьясское Мо (сельское посление) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Зерновское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 камышевское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Мирное Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Советское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 1656,19 1790,68 1857,92 3001,04
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 брыковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 липовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 1720,83 1863,38 1934,66 3146,36
 кипецкое Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 бакурское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 комаровское Мо (сельское поселение) 1229,94 1329,22 1378,86 2222,74
 индустриальное Мо (сельское поселение) 1369,44 1481,26 1537,17 2487,64
 андреевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 альшанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 крутоярское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 вязовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Галаховское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 коленовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новоселовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Прудовое Мо (сельское поселение) 1342,80 1454,62 1510,53 2461,00
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
13 ершовский муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 1553,93 1669,41 1727,15 2708,73
 антоновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Декабристское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 краснянское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 кушумское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Марьевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Миусское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Моховское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 новорепинское Мо (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
 новосельское Мо (сельское поселение) 1353,12 1467,90 1525,29 2500,92
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 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 1101,88 1180,77 1220,22 1890,84
 Знаменское Мо (сельское поселение) 1018,68 1093,50 1130,90 1766,85
 ивановское Мо (сельское поселение) 1214,29 1313,57 1363,21 2207,09
 раевское Мо (сельское поселение) 1189,70 1288,98 1338,62 2182,50
 бартеневское Мо (сельское поселение) 1245,70 1344,98 1394,62 2238,50
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1270,70 1369,98 1419,62 2263,50
 николаевское Мо (сельское поселение) 1212,66 1311,94 1361,58 2205,46
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 1223,92 1323,20 1372,84 2216,72
 канаевское Мо (сельское поселение) 1285,33 1384,61 1434,25 2278,13
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 1409,73 1512,39 1563,72 2436,33
 александровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 1231,62 1330,90 1380,54 2224,42
 озерское Мо (сельское поселение) 1229,23 1328,51 1378,15 2222,03
 Свердловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новоивановское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 казачкинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 1272,16 1371,44 1421,08 2264,96
 таловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 1242,42 1341,70 1391,34 2235,22
 Симоновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 1566,28 1671,63 1724,31 2619,81
 бобровское Мо (сельское поселение) 1293,97 1400,47 1453,72 2358,97
 высоковское Мо (сельское поселение) 1133,11 1221,74 1266,06 2019,39
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 1336,77 1443,97 1497,57 2408,77
 Золотовское Мо (сельское поселение) 1245,70 1351,62 1404,58 2304,90
 карамышское Мо (сельское поселение) 1147,15 1237,34 1282,44 2049,03
 ключевское Мо (сельское поселение) 1293,97 1400,47 1453,72 2358,97
 каменское Мо (городское поселение) 1248,96 1342,46 1389,20 2183,92
 луганское Мо (сельское поселение) 1305,19 1411,77 1465,06 2370,99
 Меловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
 некрасовское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 1108,41 1196,46 1240,48 1988,88
 Паницкое Мо (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
 ревинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 россошанское Мо (сельское поселение) 1336,77 1443,97 1497,57 2408,77
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Садовское Мо (сельское поселение) 1244,76 1353,38 1407,69 2330,96
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 1689,79 1805,40 1863,21 2845,91
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 1426,51 1542,12 1599,93 2582,63
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Ждановское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 интернациональное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 лавровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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 лебедевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 логиновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 усатовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 1398,38 1508,90 1564,16 2503,58
 Сулакское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рукопольское Мо (сельское поселение) 1338,32 1449,58 1505,21 2450,92
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 корнеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чистопольское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 1375,00 1491,52 1549,78 2540,20
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 бутырское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 урицкое Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большекопенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большерельненское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 раздольновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 1582,53 1688,20 1741,04 2639,24
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 1290,36 1396,03 1448,87 2347,07
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 1307,91 1413,58 1466,42 2364,62
 кировское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 липовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1307,91 1413,58 1466,42 2364,62
 осиновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 1294,41 1384,19 1429,08 2192,19
 белоярское Мо (сельское поселение) 1122,77 1208,83 1251,86 1983,35
 Динамовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 елшанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 лоховское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 аряшское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 тепловское Мо (сельское поселение) 1221,46 1320,74 1370,38 2214,26
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 1599,34 1717,74 1776,94 2783,34
 алгайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 бессоновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Дюрское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 куриловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 олоновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 радищевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 1731,55 1862,15 1927,45 3037,53
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 1656,75 1787,35 1852,65 2962,73
 балашинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 ленинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 урожайное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 липовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 озерское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Молодежное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 1303,96 1414,92 1470,40 2413,56
 иванихинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Смородинское Мо (сельское поселение) 1305,37 1416,33 1471,81 2414,97
 тепловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Целинное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 1779,13 1891,10 1947,08 2898,82
 березовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Грачевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Пригородное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Синеньское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 1153,59 1243,96 1289,14 2057,29
 Мироновское Мо (сельское поселение) 1232,59 1337,35 1389,73 2280,19
 новотульское Мо (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
 агафоновское Мо (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 1233,72 1338,48 1390,86 2281,32
 нивское Мо (сельское поселение) 1229,97 1334,73 1387,11 2277,57
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 1534,07 1645,22 1700,79 2645,55
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1383,54 1489,76 1542,87 2445,74
 краснореченское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 надеждинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Преображенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рахмановское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 клинцовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 1444,15 1556,83 1613,17 2570,98
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
 Привольненское Мо (сельское поселение) 1195,80 1295,08 1344,72 2188,60
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
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 Первомайское Мо (сельское поселение) 1366,65 1479,33 1535,67 2493,48
 луговское Мо (сельское поселение) 1202,01 1301,29 1350,93 2194,81
 кривоярское Мо (сельское поселение) 1201,20 1300,48 1350,12 2194,00
 кочетновское Мо (сельское поселение) 1187,70 1286,98 1336,62 2180,50
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 1372,03 1474,27 1525,39 2394,43
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большекарайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 краснолиманское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 бобылевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 1912,87 2019,59 2072,95 2980,09
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 Макаровское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1471,54 1576,04 1628,29 2516,56
 Салтыковское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 1370,89 1482,57 1538,41 2487,69
 урусовское Мо (сельское поселение) 1454,44 1557,04 1608,34 2480,46
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 1478,65 1590,33 1646,17 2595,45
 благовещенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 еловатское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 красавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Святославское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
 багаевское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 вольновское Мо (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
 Дубковское Мо (сельское поселение) 1499,19 1612,77 1669,57 2635,04
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1595,07 1708,19 1764,75 2726,27
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 1599,25 1712,84 1769,63 2735,10
 Михайловское Мо (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
 расковское Мо (сельское поселение) 1499,19 1612,77 1669,57 2635,04
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 Синеньское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 Соколовское Мо (городское поселение) 1847,22 1960,80 2017,59 2983,06
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 1233,50 1332,78 1382,42 2226,30
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 1764,60 1880,10 1937,85 2919,60
 Советское Мо (городское поселение) 1551,54 1666,96 1724,67 2705,74
 Пушкинское Мо (городское поселение) 1707,06 1825,00 1883,97 2886,46
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
 культурское Мо (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
 любимовское Мо (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 1464,81 1577,55 1633,92 2592,21
 наливнянское Мо (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
 розовское Мо (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 1328,34 1403,35 1440,86 2078,43
 большеивановское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 вязовское Мо (сельское поселение) 1270,02 1359,07 1403,59 2160,52
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 идолгское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 карамышское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мизино-лапшиновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Садовское Мо (сельское поселение) 1742,62 1860,90 1920,04 2925,42
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 1468,62 1560,61 1606,60 2388,47
 Широкинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 1439,37 1550,19 1605,60 2547,57
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

 
Перевесино-Михайловское Мо (сельское 
поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

 Студеновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рязанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Марьинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 каменское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 1422,69 1521,58 1571,03 2411,57
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Долинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 ерусланское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 калдинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 калужское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Морцевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мунинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 николаевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 никольское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 романовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Семеновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Спартакское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Федоровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 1713,20 1809,44 1857,55 2675,58
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1355,83 1442,37 1485,64 2221,23
 апалихинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 благодатинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 1337,41 1422,99 1465,78 2193,23
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 елшанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Северное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 1854,19 1976,31 2037,37 3075,44
 безымянское Мо (сельское поселение) 1455,10 1576,34 1636,96 2667,51
 терновское Мо (сельское поселение) 1398,73 1519,39 1579,72 2605,35
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 1563,00 1684,24 1744,86 2775,41
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 1563,00 1684,24 1744,86 2775,41
 красноярское Мо (сельское поселение) 1455,10 1576,34 1636,96 2667,51
 Приволжское Мо (городское поселение) 1920,07 2046,91 2110,33 3188,52
39 г. Саратов 1736,56 1838,26 1889,11 2753,54
40 Зато Светлый 1401,92 1487,58 1530,41 2258,53
41 Зато Шиханы 1437,46 1517,34 1557,29 2236,32
42 Зато Михайловский 1364,91 1454,75 1499,66 2263,29
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Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности,  
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из четырех и 
более человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 20 

кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 александрово-Гайский муниципальный район
 александрово-Гайское Мо (сельское поселение) 1257,06 1358,48 1409,19 2271,26
 новоалександровское Мо (сельское поселение) 1237,80 1337,08 1386,72 2230,60
 Приузенское Мо (сельское поселение) 1181,70 1280,98 1330,62 2174,50
 камышковское Мо (сельское поселение) 1192,20 1291,48 1341,12 2185,00
 искровское Мо (сельское поселение) 1192,20 1291,48 1341,12 2185,00
 новостепновское Мо (сельское поселение) 1181,70 1280,98 1330,62 2174,50
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г.аркадак (городское поселение) 1497,87 1602,27 1654,47 2541,87
 большежуравское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 львовское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 Малиновское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 росташовское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
 Семеновское Мо (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 1334,16 1435,94 1486,83 2351,96
 барановское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 Даниловское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 ершовское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 кочетовское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 лопуховское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 Петровское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 Приреченское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 озерное Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
 тургеневское Мо (сельское поселение) 1225,47 1326,51 1377,03 2235,87
 Языковское Мо (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 1194,76 1274,95 1315,04 1996,62
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 вязовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 липовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Максимовское Мо (сельское поселение) 1184,32 1283,60 1333,24 2177,12
 Свободинское Мо (городское поселение) 1301,71 1402,09 1452,28 2305,51
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Старожуковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 тепляковское Мо (сельское поселение) 1291,81 1391,09 1440,73 2284,61
 Хватовское Мо (сельское поселение) 1301,71 1402,09 1452,28 2305,51
 Шняевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 1505,53 1606,81 1657,45 2518,33
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
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 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 1253,66 1352,94 1402,58 2246,46
 Маянгское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 Пылковское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 натальинское Мо (сельское поселение) 1283,41 1384,35 1434,82 2292,81
 Головановское Мо (сельское поселение) 1300,62 1399,90 1449,54 2293,42
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 красноярское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 наумовское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 новониколевское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 кормежское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
 еланское Мо (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 1422,28 1525,36 1576,90 2453,08
 барковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большемеликское Мо (сельское поселение) 1209,00 1308,28 1357,92 2201,80
 лесновское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
 новопокровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
 Пинеровское Мо (городское поселение) 1256,84 1356,12 1405,76 2249,64
 репинское Мо (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
 родничковское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 терновское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
 тростянское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
 Хоперское Мо (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
 барнуковское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
 большеозерское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 1317,01 1417,91 1468,36 2326,01
 барановское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 белогорновское Мо (сельское поселение) 1193,01 1292,29 1341,93 2185,81
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

колоярское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 куриловское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65

кряжимское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сенное Мо (городское поселение) 1286,99 1387,89 1438,34 2295,99

талалихинское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 терсинское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 Черкасское Мо (городское поселение) 1263,65 1362,93 1412,57 2256,45
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
 Покровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 1208,22 1307,50 1357,14 2201,02
 елшанское Мо (сельское поселение) 1209,16 1308,44 1358,08 2201,96
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 Синодское Мо (сельское поселение) 1208,22 1307,50 1357,14 2201,02
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 1305,94 1409,20 1460,83 2338,54
 верхазовское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 восточное Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Жадовское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Демьясское Мо (сельское посление) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Зерновское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 камышевское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Мирное Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Советское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 1339,36 1438,64 1488,28 2332,16
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
 брыковское Мо (сельское поселение) 1192,86 1292,14 1341,78 2185,66
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 1191,42 1290,70 1340,34 2184,22
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
 липовское Мо (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1193,46 1292,74 1342,38 2186,26
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 1318,87 1420,49 1471,30 2335,07
 кипецкое Мо (сельское поселение) 1228,71 1327,99 1377,63 2221,51
 бакурское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 комаровское Мо (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
 индустриальное Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 андреевское Мо (сельское поселение) 1195,20 1294,48 1344,12 2188,00
 альшанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 крутоярское Мо (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
 вязовское Мо (сельское поселение) 1193,70 1292,98 1342,62 2186,50
 Галаховское Мо (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
 коленовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новоселовское Мо (сельское поселение) 1198,20 1297,48 1347,12 2191,00
 Прудовое Мо (сельское поселение) 1198,20 1297,48 1347,12 2191,00
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 1183,20 1282,48 1332,12 2176,00
13 ершовский муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 1333,81 1437,09 1488,73 2366,61
 антоновское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Декабристское Мо (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
 краснянское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 кушумское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Марьевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Миусское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Моховское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 новорепинское Мо (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
 новосельское Мо (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 1200,25 1299,53 1349,17 2193,05
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 1264,35 1367,71 1419,39 2297,95
 Знаменское Мо (сельское поселение) 1238,85 1338,13 1387,77 2231,65
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 ивановское Мо (сельское поселение) 1214,29 1313,57 1363,21 2207,09
 раевское Мо (сельское поселение) 1189,70 1288,98 1338,62 2182,50
 бартеневское Мо (сельское поселение) 1245,70 1344,98 1394,62 2238,50
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1270,70 1369,98 1419,62 2263,50
 николаевское Мо (сельское поселение) 1212,66 1311,94 1361,58 2205,46
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 1223,92 1323,20 1372,84 2216,72
 канаевское Мо (сельское поселение) 1227,63 1326,91 1376,55 2220,43
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 1352,32 1453,04 1503,40 2359,52
 александровское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 1231,62 1330,90 1380,54 2224,42
 озерское Мо (сельское поселение) 1229,23 1328,51 1378,15 2222,03
 Свердловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 новоивановское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 казачкинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 1272,16 1371,44 1421,08 2264,96
 таловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 1242,42 1341,70 1391,34 2235,22
 Симоновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 1434,13 1538,19 1590,22 2474,73
 бобровское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
 высоковское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 1265,49 1364,77 1414,41 2258,29
 Золотовское Мо (сельское поселение) 1185,94 1285,22 1334,86 2178,74
 карамышское Мо (сельское поселение) 1243,03 1343,87 1394,29 2251,43
 ключевское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
 каменское Мо (городское поселение) 1322,62 1424,30 1475,14 2339,42
 луганское Мо (сельское поселение) 1239,49 1338,77 1388,41 2232,29
 Меловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
 некрасовское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 1185,94 1285,22 1334,86 2178,74
 Паницкое Мо (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
 ревинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 россошанское Мо (сельское поселение) 1265,49 1364,77 1414,41 2258,29
 Садовское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 1292,05 1394,59 1445,86 2317,45
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 Ждановское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 интернациональное Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 лавровское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 лебедевское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 логиновское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 усатовское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 1316,84 1418,30 1469,03 2331,44
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 Сулакское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 рукопольское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 корнеевское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
 Чистопольское Мо (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 бутырское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 урицкое Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 большекопенское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 большерельненское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
 раздольновское Мо (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 1499,17 1603,51 1655,68 2542,57
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 1295,94 1400,28 1452,45 2339,34
 кировское Мо (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79
 липовское Мо (сельское поселение) 1313,49 1417,83 1470,00 2356,89
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1295,94 1400,28 1452,45 2339,34
 осиновское Мо (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 1413,41 1516,41 1567,91 2443,41
 белоярское Мо (сельское поселение) 1241,77 1341,05 1390,69 2234,57
 Динамовское Мо (сельское поселение) 1265,10 1364,38 1414,02 2257,90
 елшанское Мо (сельское поселение) 1263,30 1362,58 1412,22 2256,10
 лоховское Мо (сельское поселение) 1305,13 1404,41 1454,05 2297,93
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 1239,90 1339,18 1388,82 2232,70
 аряшское Мо(сельское поселение) 1221,90 1321,18 1370,82 2214,70
 тепловское Мо (сельское поселение) 1221,46 1320,74 1370,38 2214,26
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 1367,05 1466,33 1515,97 2359,85
 алгайское Мо (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
 бессоновское Мо (сельское поселение) 1186,70 1285,98 1335,62 2179,50
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 1184,31 1283,59 1333,23 2177,11
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1195,20 1294,48 1344,12 2188,00
 Дюрское Мо (сельское поселение) 1172,04 1271,32 1320,96 2164,84
 куриловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 олоновское Мо (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 1186,54 1285,82 1335,46 2179,34
 радищевское Мо (сельское поселение) 1278,40 1377,68 1427,32 2271,20
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 1427,75 1530,63 1582,07 2456,55
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 1352,95 1455,83 1507,27 2381,75
 балашинское Мо (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
 ленинское Мо (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
 урожайное Мо (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
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 липовское Мо (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
 озерское Мо (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 1232,70 1331,98 1381,62 2225,50
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 Молодежное Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 1198,84 1298,12 1347,76 2191,64
 иванихинское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 Смородинское Мо (сельское поселение) 1200,25 1299,53 1349,17 2193,05
 тепловское Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
 Целинное Мо (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 1337,76 1440,86 1492,41 2368,76
 березовское Мо (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
 Грачевское Мо (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1260,70 1359,98 1409,62 2253,50
 Пригородное Мо (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
 Синеньское Мо (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 1231,41 1333,81 1385,01 2255,41
 Мироновское Мо (сельское поселение) 1183,27 1282,55 1332,19 2176,07
 новотульское Мо (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
 агафоновское Мо (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 1184,40 1283,68 1333,32 2177,20
 нивское Мо (сельское поселение) 1180,65 1279,93 1329,57 2173,45
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 1458,58 1561,34 1612,72 2486,18
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1230,56 1330,78 1380,89 2232,76
 краснореченское Мо (сельское поселение) 1224,90 1324,18 1373,82 2217,70
 надеждинское Мо (сельское поселение) 1200,30 1299,58 1349,22 2193,10
 Преображенское Мо (сельское поселение) 1215,70 1314,98 1364,62 2208,50
 рахмановское Мо (сельское поселение) 1213,50 1312,78 1362,42 2206,30
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 1234,30 1333,58 1383,22 2227,10
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 1210,20 1309,48 1359,12 2203,00
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1226,70 1325,98 1375,62 2219,50
 клинцовское Мо (сельское поселение) 1232,70 1331,98 1381,62 2225,50
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 1290,66 1391,80 1442,37 2302,06
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
 Привольненское Мо (сельское поселение) 1195,80 1295,08 1344,72 2188,60
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1204,44 1305,58 1356,15 2215,84
 луговское Мо (сельское поселение) 1202,01 1301,29 1350,93 2194,81
 кривоярское Мо (сельское поселение) 1201,20 1300,48 1350,12 2194,00
 кочетновское Мо (сельское поселение) 1187,70 1286,98 1336,62 2180,50
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 1372,03 1474,27 1525,39 2394,43
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 большекарайское Мо (сельское поселение) 1237,33 1336,61 1386,25 2230,13
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 краснолиманское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 1248,61 1347,89 1397,53 2241,41
 бобылевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 1248,61 1347,89 1397,53 2241,41
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 1557,55 1660,17 1711,48 2583,75
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 Макаровское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1434,62 1535,02 1585,22 2438,62
 Салтыковское Мо (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 1334,49 1434,89 1485,09 2338,49
 урусовское Мо (сельское поселение) 1434,62 1535,02 1585,22 2438,62
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 1387,93 1489,53 1540,33 2403,93
 благовещенское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 еловатское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 красавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Святославское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 багаевское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 вольновское Мо (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
 Дубковское Мо (сельское поселение) 1216,70 1315,98 1365,62 2209,50
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1535,64 1634,92 1684,56 2528,44
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 1535,64 1634,92 1684,56 2528,44
 Михайловское Мо (сельское поселение) 1341,41 1440,69 1490,33 2334,21
 расковское Мо (сельское поселение) 1439,76 1539,50 1589,37 2437,20
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 Синеньское Мо (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
 Соколовское Мо (городское поселение) 1539,82 1639,56 1689,43 2537,26
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 1233,50 1332,78 1382,42 2226,30
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 1632,24 1733,62 1784,31 2646,04
 Советское Мо (городское поселение) 1426,98 1528,56 1579,35 2442,78
 Пушкинское Мо (городское поселение) 1500,78 1604,60 1656,51 2538,98
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 1359,47 1462,13 1513,46 2386,07
 культурское Мо (сельское поселение) 1328,24 1427,52 1477,16 2321,04
 любимовское Мо (сельское поселение) 1327,79 1427,07 1476,71 2320,59
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 1343,68 1442,96 1492,60 2336,48
 наливнянское Мо (сельское поселение) 1418,65 1522,47 1574,38 2456,85
 розовское Мо (сельское поселение) 1354,39 1456,49 1507,54 2375,39
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 1426,52 1528,10 1578,89 2442,32
 большеивановское Мо (сельское поселение) 1194,53 1293,81 1343,45 2187,33
 вязовское Мо (сельское поселение) 1330,26 1432,06 1482,96 2348,26
 идолгское Мо (сельское поселение) 1220,01 1319,29 1368,93 2212,81
 карамышское Мо (сельское поселение) 1194,24 1293,52 1343,16 2187,04
 Мизино-лапшиновское Мо (сельское поселение) 1229,32 1328,60 1378,24 2222,12
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1220,01 1319,29 1368,93 2212,81
 Садовское Мо (сельское поселение) 1373,67 1477,39 1529,25 2410,87
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 1349,31 1453,11 1505,01 2387,31
 Широкинское Мо (сельское поселение) 1229,32 1328,60 1378,24 2222,12
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 1183,95 1283,23 1332,87 2176,75
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35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 1337,30 1440,58 1492,22 2370,10
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

 
Перевесино-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

 Студеновское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 рязанское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Марьинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 каменское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 1314,52 1415,50 1465,99 2324,32
 Долинское Мо (сельское поселение) 1207,30 1306,58 1356,22 2200,10
 ерусланское Мо (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75
 калдинское Мо (сельское поселение) 1208,10 1307,38 1357,02 2200,90
 калужское Мо (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 1223,70 1322,98 1372,62 2216,50
 Морцевское Мо (сельское поселение) 1242,25 1341,53 1391,17 2235,05
 Мунинское Мо (сельское поселение) 1218,95 1318,23 1367,87 2211,75
 николаевское Мо (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75
 никольское Мо (сельское поселение) 1213,45 1312,73 1362,37 2206,25
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75
 романовское Мо (сельское поселение) 1235,26 1334,54 1384,18 2228,06
 Семеновское Мо (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75
 Спартакское Мо (сельское поселение) 1211,96 1311,24 1360,88 2204,76
 Федоровское Мо (сельское поселение) 1211,10 1310,38 1360,02 2203,90
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 1362,65 1464,05 1514,75 2376,65
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1230,01 1332,17 1383,25 2251,61
 апалихинское (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 благодатинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 1289,22 1390,28 1440,81 2299,82
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 елшанское Мо (сельское поселение) 1217,91 1317,19 1366,83 2210,71
 Северное Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 1312,05 1414,69 1466,01 2338,45
 безымянское Мо (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04
 терновское Мо (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 1290,68 1392,10 1442,81 2304,88
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 1277,96 1379,38 1430,09 2292,16
 красноярское Мо (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04
 Приволжское Мо (городское поселение) 1312,05 1414,69 1466,01 2338,45
39 г. Саратов 1424,60 1527,44 1578,86 2453,00
40 Зато Светлый 1165,58 1224,98 1254,68 1759,59
41 Зато Шиханы 1188,19 1245,44 1274,06 1760,65
42 Зато Михайловский 1216,71 1286,61 1321,55 1915,69

*Мо – муниципальное образование
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Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 14 января 2011 года №1/2

Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина 

по муниципальным образованиям области, применяемые при расчете размера ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период, за исключением отопительного периода

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

(рублей)

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов 

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из четырех и 
более человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 александрово-Гайский муниципальный район

александрово-Гайское Мо (сельское 
поселение) 788,86 805,72 814,15 957,46

 
новоалександровское Мо (сельское 
поселение) 344,28 344,28 344,28 344,28

 Приузенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 камышковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 искровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новостепновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
2 аркадакский муниципальный район

         Мо г.аркадак (городское поселение) 630,22 643,84 650,65 766,42
 большежуравское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99
 львовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Малиновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 росташовское Мо (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99
 Семеновское Мо (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 897,86 918,96 929,51 1108,86
 барановское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13

 
большеекатериновское Мо 
(сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13

 Даниловское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 ершовское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 кочетовское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 лопуховское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 Песчанское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 Петровское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 Приреченское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 озерное Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
 тургеневское Мо (сельское поселение) 369,03 370,79 371,67 386,63
 Языковское Мо (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 653,36 671,76 680,96 837,36

 алексеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 вязовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 липовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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 Максимовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Свободинское Мо (городское поселение) 497,66 498,76 499,31 508,66
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Старожуковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 тепляковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Хватовское Мо (сельское поселение) 357,20 358,30 358,85 368,20
 Шняевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
5 балаковский муниципальный район
 Мо г.балаково (городское поселение) 843,86 864,04 874,13 1045,66
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 комсомольское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Маянгское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 Пылковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 натальинское Мо (сельское поселение) 464,95 474,95 479,95 564,95
 Головановское Мо (сельское поселение) 407,10 407,10 407,10 407,10
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 красноярское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 наумовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новониколевское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 кормежское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 еланское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 946,37 970,91 983,18 1191,77
 барковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большемеликское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 лесновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 532,34 551,12 560,51 720,14
 новопокровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 октябрьское Мо (сельское поселение) 607,52 627,58 637,61 808,12
 Первомайское Мо (сельское поселение) 667,32 686,10 695,49 855,12
 Пинеровское Мо (городское поселение) 796,96 817,02 827,05 997,56
 репинское Мо (сельское поселение) 490,38 506,82 515,04 654,78
 родничковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 терновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 532,34 551,12 560,51 720,14
 тростянское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Хоперское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 549,16 572,70 584,47 784,56
 барнуковское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
 большеозерское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 549,16 572,70 584,47 784,56
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 883,04 904,10 914,63 1093,64
 барановское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 белогорновское Мо (сельское поселение) 299,49 299,49 299,49 299,49
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 колоярское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 куриловское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
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 кряжимское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Сенное Мо (городское поселение) 762,81 783,87 794,40 973,41
 талалихинское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 терсинское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33

Черкасское Мо (городское поселение) 693,50 693,50 693,50 693,50
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 Покровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 450,01 459,01 463,51 540,01
 елшанское Мо (сельское поселение) 472,02 483,24 488,85 584,22
 Синодское Мо (сельское поселение) 369,01 369,01 369,01 369,01
10 Дергачевский муниципальный район
  Дергачевское Мо (городское поселение) 416,82 429,60 435,99 544,62
 верхазовское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 восточное Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Жадовское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Демьясское Мо (сельское посление) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Зерновское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 камышевское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Мирное Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 орошаемое Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 октябрьское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Советское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 495,24 509,04 515,94 633,24
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 брыковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 липовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 475,92 488,46 494,73 601,32
 кипецкое Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 бакурское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 комаровское Мо (сельское поселение) 336,42 336,42 336,42 336,42
 индустриальное Мо (сельское поселение) 475,92 488,46 494,73 601,32
 андреевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 альшанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 крутоярское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 вязовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Галаховское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 коленовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новоселовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Прудовое Мо (сельское поселение) 449,28 461,82 468,09 574,68
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
13 ершовский  муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 583,27 599,21 607,18 742,67
 антоновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Декабристское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 краснянское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 кушумское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Марьевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Миусское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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 Моховское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 новорепинское Мо (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
 новосельское Мо (сельское поселение) 459,60 475,10 482,85 614,60
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 428,53 432,61 434,65 469,33
 Знаменское Мо (сельское поселение) 345,33 345,33 345,33 345,33
 ивановское Мо (сельское поселение) 320,77 320,77 320,77 320,77
 раевское Мо (сельское поселение) 296,18 296,18 296,18 296,18
 бартеневское Мо (сельское поселение) 352,18 352,18 352,18 352,18
 Чернавское Мо (сельское поселение) 377,18 377,18 377,18 377,18
 николаевское Мо (сельское поселение) 319,14 319,14 319,14 319,14
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 330,40 330,40 330,40 330,40
 канаевское Мо (сельское поселение) 391,81 391,81 391,81 391,81
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 551,76 567,40 575,22 708,16
 александровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 338,10 338,10 338,10 338,10
 озерское Мо (сельское поселение) 335,71 335,71 335,71 335,71
 Свердловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новоивановское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 казачкинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 378,64 378,64 378,64 378,64
 таловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 348,90 348,90 348,90 348,90
 Симоновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 771,28 788,30 796,81 941,48
 бобровское Мо (сельское поселение) 400,45 407,67 411,28 472,65
 высоковское Мо (сельское поселение) 400,63 407,87 411,49 473,03
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 443,25 451,17 455,13 522,45
 Золотовское Мо (сельское поселение) 352,18 358,82 362,14 418,58
 карамышское Мо (сельское поселение) 414,49 423,27 427,66 502,29
 ключевское Мо (сельское поселение) 400,45 407,67 411,28 472,65
 каменское Мо (городское поселение) 500,38 510,70 515,86 603,58
 луганское Мо (сельское поселение) 411,67 418,97 422,62 484,67
 Меловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
 некрасовское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 375,74 382,38 385,70 442,14
 Паницкое Мо (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
 ревинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 россошанское Мо (сельское поселение) 443,25 451,17 455,13 522,45
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Садовское Мо (сельское поселение) 351,24 360,58 365,25 444,64
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 727,67 744,69 753,20 897,87
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 539,19 556,21 564,72 709,39
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Ждановское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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 Журавлевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 интернациональное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 комсомольское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 лавровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 лебедевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 логиновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Первомайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 усатовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 429,97 441,21 446,83 542,37
 Сулакское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рукопольское Мо (сельское поселение) 444,80 456,78 462,77 564,60
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 корнеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чистопольское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 406,96 415,92 420,40 496,56
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 бутырское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 урицкое Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 октябрьское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большекопенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большерельненское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 раздольновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 694,93 710,29 717,97 848,53
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 477,57 492,93 500,61 631,17
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 495,12 510,48 518,16 648,72
 кировское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 липовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Приволжское Мо (сельское поселение) 495,12 510,48 518,16 648,72
 осиновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 519,89 523,61 525,47 557,09
 белоярское Мо (сельское поселение) 348,25 348,25 348,25 348,25
 Динамовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 елшанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 лоховское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 аряшское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 тепловское Мо (сельское поселение) 327,94 327,94 327,94 327,94
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 631,02 650,14 659,70 822,22
 алгайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 бессоновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Дюрское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 куриловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 олоновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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 Пограниченское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 радищевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 770,37 794,17 806,07 1008,37
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 695,57 719,37 731,27 933,57
 балашинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Заволжское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 ленинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 урожайное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 липовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 озерское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Молодежное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 октябрьское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Первомайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 410,44 422,12 427,96 527,24
 иванихинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Смородинское Мо (сельское поселение) 411,85 423,53 429,37 528,65
 тепловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Целинное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 917,65 942,21 954,49 1163,25
 березовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Грачевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Пригородное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Синеньское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 417,66 426,26 430,56 503,66
 Мироновское Мо (сельское поселение) 339,07 344,55 347,29 393,87
 новотульское Мо (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
 агафоновское Мо (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
 орошаемое Мо (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 340,20 345,68 348,42 395,00
 нивское Мо (сельское поселение) 336,45 341,93 344,67 391,25
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 606,00 622,34 630,51 769,40
 Заволжское Мо (сельское поселение) 490,02 496,96 500,43 559,42
 краснореченское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 надеждинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Преображенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рахмановское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 клинцовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 433,86 442,60 446,97 521,26
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 тарлыковское Мо (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
 Привольненское Мо (сельское поселение) 302,28 302,28 302,28 302,28
 Приволжское Мо (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
 Первомайское Мо (сельское поселение) 431,16 439,90 444,27 518,56
 луговское Мо (сельское поселение) 308,49 308,49 308,49 308,49
 кривоярское Мо (сельское поселение) 307,68 307,68 307,68 307,68
 кочетновское Мо (сельское поселение) 294,18 294,18 294,18 294,18
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 403,71 406,67 408,15 433,31
 алексеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большекарайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 краснолиманское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 бобылевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 1026,94 1044,28 1052,95 1200,34
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 Макаровское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 октябрьское Мо (сельское поселение) 667,10 682,22 689,78 818,30
 Салтыковское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 542,49 554,89 561,09 666,49
 урусовское Мо (сельское поселение) 667,10 682,22 689,78 818,30
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 510,33 522,73 528,93 634,33
 благовещенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 еловатское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 красавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Песчанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Святославское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 622,90 636,74 643,66 761,30
 багаевское Мо (сельское поселение) 304,49 304,49 304,49 304,49
 вольновское Мо (сельское поселение) 626,75 640,59 647,51 765,15
 Дубковское Мо (сельское поселение) 601,49 615,33 622,25 739,89
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 701,55 715,39 722,31 839,95

 
Мо красный текстильщик (городское 
поселение) 701,55 715,39 722,31 839,95

 Михайловское Мо (сельское поселение) 626,75 640,59 647,51 765,15
 расковское Мо (сельское поселение) 601,49 615,33 622,25 739,89
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 Синеньское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 Соколовское Мо (городское поселение) 949,52 963,36 970,28 1087,92
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 339,98 339,98 339,98 339,98
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 872,70 889,10 897,30 1036,70
 Советское Мо (городское поселение) 659,64 675,96 684,12 822,84
 Пушкинское Мо (городское поселение) 815,16 834,00 843,42 1003,56
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
 культурское Мо (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
 любимовское Мо (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 572,92 586,56 593,38 709,32
 наливнянское Мо (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
 розовское Мо (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
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34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 782,86 797,26 804,46 926,86
 большеивановское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 вязовское Мо (сельское поселение) 579,63 591,97 598,14 703,03
 идолгское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 карамышское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 
Мизино-лапшиновское Мо 
(сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 октябрьское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Садовское Мо (сельское поселение) 826,97 845,97 855,47 1016,97
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 908,82 935,18 948,36 1172,42
 Широкинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 545,85 557,39 563,16 661,25
 бороно-Михайловское Мо 

(сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 
Перевесино-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 Студеновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рязанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чернавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Марьинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 каменское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 659,07 673,11 680,13 799,47
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Долинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 ерусланское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 калдинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 калужское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Морцевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Мунинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 николаевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 никольское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Первомайское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 романовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Семеновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Спартакское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Федоровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 952,35 964,05 969,90 1069,35
 алексеевское Мо (сельское поселение) 692,36 705,18 711,59 820,56
 апалихинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 благодатинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 703,26 718,38 725,94 854,46
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 елшанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Северное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 934,15 954,05 964,00 1133,15
 безымянское Мо (сельское поселение) 491,36 505,52 512,60 632,96
 терновское Мо (сельское поселение) 435,00 448,58 455,37 570,80
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 599,26 613,42 620,50 740,86
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 599,26 613,42 620,50 740,86
 красноярское Мо (сельское поселение) 491,36 505,52 512,60 632,96
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 Приволжское Мо (городское поселение) 910,94 925,66 933,02 1058,14
39 г. Саратов 1104,07 1135,49 1151,20 1418,27
40 Зато Светлый 867,31 893,57 906,70 1129,91
41 Зато Шиханы 946,90 972,28 984,97 1200,70
42 Зато Михайловский 745,72 766,76 777,28 956,12

Для одиноко проживающих граждан  и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов 

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из четырех и 
более человек

 (из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 александрово-Гайский муниципальный район

 
александрово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 363,54 365,68 366,75 384,94

 новоалександровское Мо (сельское поселение) 344,28 344,28 344,28 344,28
 Приузенское Мо (сельское поселение) 288,18 288,18 288,18 288,18
 камышковское Мо (сельское поселение) 298,68 298,68 298,68 298,68
 искровское Мо (сельское поселение) 298,68 298,68 298,68 298,68
 новостепновское Мо (сельское поселение) 288,18 288,18 288,18 288,18
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г.аркадак (городское поселение) 604,35 609,47 612,03 655,55
 большежуравское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 львовское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 Малиновское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 росташовское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
 Семеновское Мо (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
3 аткарский муниципальный район
 Мо г.аткарск (городское поселение) 440,64 443,14 444,39 465,64
 барановское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80

 
большеекатериновское Мо 
(сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80

 Даниловское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 ершовское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 кочетовское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 лопуховское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 Песчанское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 Петровское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 Приреченское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 озерное Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
 тургеневское Мо (сельское поселение) 331,95 333,71 334,59 349,55
 Языковское Мо (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 482,99 484,09 484,64 493,99

 алексеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 вязовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 липовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Максимовское Мо (сельское поселение) 290,80 290,80 290,80 290,80
 Свободинское Мо (городское поселение) 408,19 409,29 409,84 419,19
 Старобурасское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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 Старожуковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 тепляковское Мо (сельское поселение) 398,29 398,29 398,29 398,29
 Хватовское Мо (сельское поселение) 408,19 409,29 409,84 419,19
 Шняевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
5 балаковский муниципальный район
 Мо г.балаково (городское поселение) 612,01 614,01 615,01 632,01
 новополеводинское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новоелюзанское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 комсомольское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 Подсосенское Мо (сельское поселение) 360,14 360,14 360,14 360,14
 Маянгское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 Пылковское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 натальинское Мо (сельское поселение) 389,89 391,55 392,38 406,49
 Головановское Мо (сельское поселение) 407,10 407,10 407,10 407,10
 Матвеевское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 красноярское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 наумовское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 Сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новониколаевское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 новониколевское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 кормежское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
 еланское Мо (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
6 балашовский муниципальный район
 Мо г.балашов (городское поселение) 528,76 532,56 534,46 566,76
 барковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большемеликское Мо (сельское поселение) 315,48 315,48 315,48 315,48
 лесновское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
 новопокровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 октябрьское Мо (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
 Первомайское Мо (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
 Пинеровское Мо (городское поселение) 363,32 363,32 363,32 363,32
 репинское Мо (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
 родничковское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 терновское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
 Старохоперское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
 Соцземледельское Мо (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
 тростянское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
 Хоперское Мо (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
 барнуковское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
 большеозерское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
8 вольский муниципальный район
 Мо город вольск (городское поселение) 423,49 425,11 425,92 439,69
 барановское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 белогорновское Мо (сельское поселение) 299,49 299,49 299,49 299,49
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

колоярское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 куриловское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 нижнечернавское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33

кряжимское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сенное Мо (городское поселение) 393,47 395,09 395,90 409,67

талалихинское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
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 терсинское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 Черкасское Мо (городское поселение) 370,13 370,13 370,13 370,13
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
 Покровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 314,70 314,70 314,70 314,70
 елшанское Мо (сельское поселение) 315,64 315,64 315,64 315,64
 Синодское Мо (сельское поселение) 314,70 314,70 314,70 314,70
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 412,42 416,40 418,39 452,22
 верхазовское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 восточное Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Жадовское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Демьясское Мо (сельское посление) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Зерновское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 камышевское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Мирное Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 орошаемое Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 октябрьское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Советское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Сафаровское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 445,84 445,84 445,84 445,84
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
 брыковское Мо (сельское поселение) 299,34 299,34 299,34 299,34
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 297,90 297,90 297,90 297,90
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
 липовское Мо (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 299,94 299,94 299,94 299,94
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 425,35 427,69 428,86 448,75
 кипецкое Мо (сельское поселение) 335,19 335,19 335,19 335,19
 бакурское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 комаровское Мо (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
 индустриальное Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 андреевское Мо (сельское поселение) 301,68 301,68 301,68 301,68
 альшанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 крутоярское Мо (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
 вязовское Мо (сельское поселение) 300,18 300,18 300,18 300,18
 Галаховское Мо (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
 коленовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новоселовское Мо (сельское поселение) 304,68 304,68 304,68 304,68
 Прудовое Мо (сельское поселение) 304,68 304,68 304,68 304,68
 Сластухинское Мо (сельское поселение) 289,68 289,68 289,68 289,68
13 ершовский муниципальный район
 Мо г.ершов (городское поселение) 440,29 444,29 446,29 480,29
 антоновское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Декабристское Мо (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
 краснянское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 кушумское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Марьевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Миусское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Моховское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новокраснянское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 новорепинское Мо (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
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 новосельское Мо (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 306,73 306,73 306,73 306,73
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 370,83 374,91 376,95 411,63
 Знаменское Мо (сельское поселение) 345,33 345,33 345,33 345,33
 ивановское Мо (сельское поселение) 320,77 320,77 320,77 320,77
 раевское Мо (сельское поселение) 296,18 296,18 296,18 296,18
 бартеневское Мо (сельское поселение) 352,18 352,18 352,18 352,18
 Чернавское Мо (сельское поселение) 377,18 377,18 377,18 377,18
 николаевское Мо (сельское поселение) 319,14 319,14 319,14 319,14
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 330,40 330,40 330,40 330,40
 канаевское Мо (сельское поселение) 334,11 334,11 334,11 334,11
15 калининский муниципальный район
 Мо г.калининск (городское поселение) 458,80 460,24 460,96 473,20
 александровское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 338,10 338,10 338,10 338,10
 озерское Мо (сельское поселение) 335,71 335,71 335,71 335,71
 Свердловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 новоивановское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 казачкинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 378,64 378,64 378,64 378,64
 таловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сергиевское Мо (сельское поселение) 348,90 348,90 348,90 348,90
 Симоновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г.красноармейск (городское поселение) 540,61 545,39 547,78 588,41
 бобровское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
 высоковское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 371,97 371,97 371,97 371,97
 Золотовское Мо (сельское поселение) 292,42 292,42 292,42 292,42
 карамышское Мо (сельское поселение) 349,51 351,07 351,85 365,11
 ключевское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
 каменское Мо (городское поселение) 429,10 431,50 432,70 453,10
 луганское Мо (сельское поселение) 345,97 345,97 345,97 345,97
 Меловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
 некрасовское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
 нижнебанновское Мо (сельское поселение) 292,42 292,42 292,42 292,42
 Паницкое Мо (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
 ревинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 россошанское Мо (сельское поселение) 371,97 371,97 371,97 371,97
 Садовское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сплавнухинское Мо (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г.красный кут (городское поселение) 398,53 401,79 403,42 431,13
 верхнеерусланское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 Ждановское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 интернациональное Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 комсомольское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
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 лавровское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 лебедевское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 логиновское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 Первомайское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 усатовское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 423,32 425,50 426,59 445,12
 Сулакское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 рукопольское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 большесакмыковское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 корнеевское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 Милорадовское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 римско-корсаковское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
 Чистопольское Мо (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 бутырское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 урицкое Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 октябрьское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 большекопенское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 новокрасавское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 большерельненское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
 раздольновское Мо (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г.Маркс (городское поселение) 605,65 610,71 613,24 656,25
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 402,42 407,48 410,01 453,02
 кировское Мо (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47
 липовское Мо (сельское поселение) 419,97 425,03 427,56 470,57
 Приволжское Мо (сельское поселение) 402,42 407,48 410,01 453,02
 осиновское Мо (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47
21 новобурасский муниципальный район
 новобурасское Мо (городское поселение) 519,89 523,61 525,47 557,09
 белоярское Мо (сельское поселение) 348,25 348,25 348,25 348,25
 Динамовское Мо (сельское поселение) 371,58 371,58 371,58 371,58
 елшанское Мо (сельское поселение) 369,78 369,78 369,78 369,78
 лоховское Мо (сельское поселение) 411,61 411,61 411,61 411,61
 Малоозерское Мо (сельское поселение) 346,38 346,38 346,38 346,38
 аряшское Мо(сельское поселение) 328,38 328,38 328,38 328,38
 тепловское Мо (сельское поселение) 327,94 327,94 327,94 327,94
22 новоузенский муниципальный район
 Мо г.новоузенск (городское поселение) 473,53 473,53 473,53 473,53
 алгайское Мо (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
 бессоновское Мо (сельское поселение) 293,18 293,18 293,18 293,18
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 290,79 290,79 290,79 290,79
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 301,68 301,68 301,68 301,68
 Дюрское Мо (сельское поселение) 278,52 278,52 278,52 278,52
 куриловское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 олоновское Мо (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 293,02 293,02 293,02 293,02
 радищевское Мо (сельское поселение) 384,88 384,88 384,88 384,88
 Чертанлинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 534,23 537,83 539,63 570,23
 Сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 459,43 463,03 464,83 495,43
 балашинское Мо (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
 Заволжское Мо (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
 ленинское Мо (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
 урожайное Мо (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
 липовское Мо (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
 озерское Мо (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 339,18 339,18 339,18 339,18
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 натальиноярское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 Молодежное Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 нижнепокровское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 октябрьское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 Первомайское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 305,32 305,32 305,32 305,32
 иванихинское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 Смородинское Мо (сельское поселение) 306,73 306,73 306,73 306,73
 тепловское Мо (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
 Целинное Мо (сельское поселение) 172,57 185,71 207,61 264,55
25 Петровский муниципальный район
 Мо г.Петровск (городское поселение) 444,24 448,06 449,97 482,44
 березовское Мо (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
 Грачевское Мо (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
 новозахаркинское Мо (сельское поселение) 367,18 367,18 367,18 367,18
 Пригородное Мо (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
 Синеньское Мо (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 337,89 341,01 342,57 369,09
 Мироновское Мо (сельское поселение) 289,75 289,75 289,75 289,75
 новотульское Мо (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
 агафоновское Мо (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
 орошаемое Мо (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 290,88 290,88 290,88 290,88
 нивское Мо (сельское поселение) 287,13 287,13 287,13 287,13
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г.Пугачев (городское поселение) 565,06 568,54 570,28 599,86
 Заволжское Мо (сельское поселение) 337,04 337,98 338,45 346,44
 краснореченское Мо (сельское поселение) 331,38 331,38 331,38 331,38
 надеждинское Мо (сельское поселение) 306,78 306,78 306,78 306,78
 Преображенское Мо (сельское поселение) 322,18 322,18 322,18 322,18
 рахмановское Мо (сельское поселение) 319,98 319,98 319,98 319,98
 Старопорубежское Мо (сельское поселение) 340,78 340,78 340,78 340,78
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 316,68 316,68 316,68 316,68
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 333,18 333,18 333,18 333,18
 клинцовское Мо (сельское поселение) 339,18 339,18 339,18 339,18
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 397,14 399,00 399,93 415,74
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
 Привольненское Мо (сельское поселение) 302,28 302,28 302,28 302,28
 Приволжское Мо (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
 Первомайское Мо (сельское поселение) 310,92 312,78 313,71 329,52
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 луговское Мо (сельское поселение) 308,49 308,49 308,49 308,49
 кривоярское Мо (сельское поселение) 307,68 307,68 307,68 307,68
 кочетновское Мо (сельское поселение) 294,18 294,18 294,18 294,18
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 478,51 481,47 482,95 508,11
 алексеевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 большекарайское Мо (сельское поселение) 343,81 343,81 343,81 343,81
 краснолиманское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 355,09 355,09 355,09 355,09
 бобылевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 355,09 355,09 355,09 355,09
 усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г.ртищево (городское поселение) 657,34 660,68 662,35 690,74
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 Макаровское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 октябрьское Мо (сельское поселение) 541,10 542,22 542,78 552,30
 Салтыковское Мо (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 440,97 442,09 442,65 452,17
 урусовское Мо (сельское поселение) 541,10 542,22 542,78 552,30
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское Мо (городское поселение) 494,41 496,73 497,89 517,61
 благовещенское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 еловатское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 красавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Песчанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Святославское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
32 Саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 багаевское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 вольновское Мо (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
 Дубковское Мо (сельское поселение) 323,18 323,18 323,18 323,18
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12

 
Мо красный текстильщик 
(городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12

 Михайловское Мо (сельское поселение) 447,89 447,89 447,89 447,89
 расковское Мо (сельское поселение) 542,06 542,06 542,06 542,06
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 Синеньское Мо (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
 Соколовское Мо (городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12
 усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 339,98 339,98 339,98 339,98
33 Советский муниципальный район
 Степновское Мо (городское поселение) 738,72 740,82 741,87 759,72
 Советское Мо (городское поселение) 533,46 535,76 536,91 556,46
 Пушкинское Мо (городское поселение) 607,26 611,80 614,07 652,66
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 465,95 469,33 471,02 499,75
 культурское Мо (сельское поселение) 434,72 434,72 434,72 434,72
 любимовское Мо (сельское поселение) 434,27 434,27 434,27 434,27
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 450,16 450,16 450,16 450,16
 наливнянское Мо (сельское поселение) 525,13 529,67 531,94 570,53
 розовское Мо (сельское поселение) 460,87 463,69 465,10 489,07
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 533,00 535,30 536,45 556,00
 большеивановское Мо (сельское поселение) 301,01 301,01 301,01 301,01
 вязовское Мо (сельское поселение) 436,74 439,26 440,52 461,94
 идолгское Мо (сельское поселение) 326,49 326,49 326,49 326,49
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 карамышское Мо (сельское поселение) 300,72 300,72 300,72 300,72

 
Мизино-лапшиновское Мо 
(сельское поселение) 335,80 335,80 335,80 335,80

 октябрьское Мо (сельское поселение) 326,49 326,49 326,49 326,49
 Садовское Мо (сельское поселение) 480,15 484,59 486,81 524,55
 Сторожевское Мо (сельское поселение) 455,79 460,31 462,57 500,99
 Широкинское Мо (сельское поселение) 335,80 335,80 335,80 335,80
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 290,43 290,43 290,43 290,43
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 443,78 447,78 449,78 483,78

 
бороно-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 Перевесинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 
Перевесино-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

 Студеновское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 рязанское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Чернавское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Марьинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 каменское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 421,00 422,70 423,55 438,00
 Долинское Мо (сельское поселение) 313,78 313,78 313,78 313,78
 ерусланское Мо (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
 калдинское Мо (сельское поселение) 314,58 314,58 314,58 314,58
 калужское Мо (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18
 Морцевское Мо (сельское поселение) 348,73 348,73 348,73 348,73
 Мунинское Мо (сельское поселение) 325,43 325,43 325,43 325,43
 николаевское Мо (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
 никольское Мо (сельское поселение) 319,93 319,93 319,93 319,93
 Первомайское Мо (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
 романовское Мо (сельское поселение) 341,74 341,74 341,74 341,74
 Семеновское Мо (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
 Спартакское Мо (сельское поселение) 318,44 318,44 318,44 318,44
 Федоровское Мо (сельское поселение) 317,58 317,58 317,58 317,58
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г.Хвалынск (городское поселение) 469,13 471,25 472,31 490,33
 алексеевское Мо (сельское поселение) 336,49 339,37 340,81 365,29
 апалихинское (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 благодатинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 395,70 397,48 398,37 413,50
 Горюшинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 елшанское Мо (сельское поселение) 324,39 324,39 324,39 324,39
 Северное Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
 Сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г.Энгельс (городское поселение) 418,53 421,89 423,57 452,13
 безымянское Мо (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
 терновское Мо (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
 коминтерновское Мо (сельское поселение) 397,16 399,30 400,37 418,56
 новопушкинское Мо (сельское поселение) 384,44 386,58 387,65 405,84
 красноярское Мо (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
 Приволжское Мо (городское поселение) 418,53 421,89 423,57 452,13
39 г. Саратов 531,08 534,64 536,42 566,68
40 Зато Светлый 630,97 630,97 630,97 630,97
41 Зато Шиханы 697,63 700,37 701,74 725,03
42 Зато Михайловский 597,52 598,62 599,17 608,52

* Мо – муниципальное образование
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