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655Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 201-ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год» (с измене-

ниями от 24 декабря 2010 года № 227-ЗСО) следующие изменения: 
1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «51776866,1» заменить цифрами «51884829,2»; 
в пункте 2 цифры «52534230,9» заменить цифрами «53603914,3»; 
в пункте 3 цифры «757364,8» заменить цифрами «1719085,1», цифры «1,8» заменить цифрами «4,2»;
2) в части 1 статьи 7:
в абзаце первом цифры «14875740,5» заменить цифрами «14940506,7»;
в пункте 4 цифры «1915777,7» заменить цифрами «1914767,7»; 
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) субсидия бюджету Балаковского муниципального района об-ласти на поддержку деятельности муниципального 

бизнес-инкубатора (развитие процессов бизнес-инкубирования) в сумме 176,0 тыс. рублей;»;
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) субсидия бюджету Балаковского муниципального района области на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора в 

сумме 4860,0 тыс. рублей;»;
в пункте 12 цифры «214893,0» заменить цифрами «331778,7»; 
в пункте 20 цифры «1078986,6» заменить цифрами «1028986,6»; 
3) в абзаце третьем части 1 статьи 8 цифры «200000,0» заменить цифрами «99150,0»; 
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Безвозмездные поступления в областной бюджет  
на 2011 год 

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 11268428,0
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 6123814,5

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 5724850,9

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 280728,6

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образова-
ний 118235,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 1880014,4

2 02 02001 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 22857,5

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 65370,0

2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений 25000,0

2 02 02024 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 165092,0
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1 2 3
2 02 02032 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 103048,9

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 168813,0

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей) 333648,0

2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 351500,0

2 02 02116 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административ-
ных центров субъектов Российской Федерации 214893,0

2 02 02137 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров муниципаль-
ных районов Московской и Ленинградской областей 429792,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 2944223,7

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1103520,5

2 02 03002 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 28914,7

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 105527,6

2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 81844,5

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

2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и исполь-
зование охотничьих ресурсов 264,9

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежде-
ний 881,3

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

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1894,8

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 35208,2

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 123247,8

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 56168,7

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 19005,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населе-
ния, включая расходы по осуществлению этих полномочий 1163386,7

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и исполь-
зование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) 113,8

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 5946,2

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 31311,3
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1 2 3
2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 3091,9

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования 18967,9

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 95332,4

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государ-
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части опла-
ты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 36650,4

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 31726,7

2 02 03071 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 947,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 320375,4
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков 19112,9

2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1506,8

2 02 04005 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной безо-
пасности и социальных выплат 229532,7

2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из закрытых административно-тер-
риториальных образований 19355,0

2 02 04018 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 44254,0

2 02 04025 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 6614,0

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 54200,2

2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 54200,2

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 11432,2

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 5487,2

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 415,3

2 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

2 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 36865,5

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -488589,9

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -488589,9

Всего 10834038,3»;
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5) в приложении 2:
строки

«002 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

002 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«002 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

002 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«004 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

004 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«004 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«005 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

005 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«005 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«006 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

006 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«006 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

006 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;
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строку

«009 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 годах, на срок до 1 года»

изложить в следующей редакции:

«009 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах, на срок до 1 года»;

строки

«009 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям,  организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

009 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет»

изложить в следующей редакции:

«009 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям,  организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет

009 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет»;

строки

«009 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

009 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«009 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

009 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;
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строки 

«018 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

018 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«018 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

018 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки 

«019 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

019 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«019 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

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

строки

«026 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

026 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«026 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

026 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«027 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

027 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«027 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

027 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«030 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2
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030 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«030 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

030 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«035 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

035 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«035 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

035 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строку

«038 2 02 03075 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения»

исключить;

строки

«038 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

038 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«038 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

038 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строку

«039 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей»

изложить в следующей редакции:

«039 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей»;
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строку

«039 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения»

изложить в следующей редакции:

«039 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами»;

строки

«039 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

039 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«039 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

039 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«040 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

040 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«040 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

040 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«041 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

041 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«041 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«043 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

043 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

043 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий 
и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания»
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изложить в следующей редакции:
«043 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов
043 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

043 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»;

строки
«043 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

043 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:
«043 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

043 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

строки

«044 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

044 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«044 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

044 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

после строки

«045 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«045 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей»;

строки

«045 2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

045 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«045 2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

045 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;
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после строки

«761 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«762 Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2»
762 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

762 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

762 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»;

6) в приложении 5:
строку

«2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 100»;

строки

«2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 100

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок 
до 8 лет 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 100
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2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок 
до 8 лет 100»;

строку

«2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей 100»;

после строки

«2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей 100»;

строку

«2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 100»;

строки

«2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 
ресурсов) 100

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, и среды их обитания 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 100

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 100»;
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строку

«2 02 03075 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения 100»

исключить;

строку

«2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 100»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами 100»;

строки
«2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 100

2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 100

2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 100

2 09 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

100

2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 100
В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 100»

изложить в следующей редакции:
«2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 100

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 100

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

100

2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 100

2 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 100

2 18 02080 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального 
бюджета 100
В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 100»;
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7) приложения 7-9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2011 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 184836,8
Общегосударственные вопросы 001 01 172014,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 001 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 0020000 168956,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 143187,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 143187,3
Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 001 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 001 01 03 0021000 23336,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 23336,3
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2300,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 001 01 03 5228600 2300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2300,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 757,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 13 0010000 757,6
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 13 0011200 757,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 13 0011200 012 757,6
Социальная политика 001 10 5184,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5184,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5184,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» 001 10 03 5058300 5184,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской 
деятельностью 001 10 03 5058301 5184,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5184,0
Средства массовой информации 001 12 7638,4
Периодическая печать и издательства 001 12 02 7638,4
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 001 12 02 4570000 7638,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 12 02 4579900 7638,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 7638,4
Управление делами Правительства Саратовской 
области 002 833178,6
Общегосударственные вопросы 002 01 673882,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 02 0020000 3268,8
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Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации 002 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 01 04 163676,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 04 0020000 163676,0
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 142304,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 142304,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 21177,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 21177,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 194,6
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 506937,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 002 01 13 0010000 19862,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 0011000 19112,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011000 012 19112,9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 13 0011200 749,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011200 012 749,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 13 0020000 48960,8
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 44931,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 40052,3
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области 002 01 13 0020403 4879,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4879,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты 
области 002 01 13 0023300 4029,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001 4029,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 002 01 13 0930000 314169,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 13 0939500 14555,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 01 13 0939900 299614,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 299614,5
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 48500,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 
годы» 002 01 13 5229500 48500,0
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Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 48500,0
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 35654,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 13 8239500 360,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 360,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 01 13 8239900 35293,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 35293,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 15000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 15000,0
Национальная оборона 002 02 2955,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 002 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 002 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 104,5
Национальная экономика 002 04 11270,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 11270,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 04 01 0020000 11270,8
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 11270,8
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 11270,8
Образование 002 07 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 1350,0
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета 002 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1350,0
Культура, кинематография 002 08 13047,1
Культура 002 08 01 13047,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 002 08 01 4400000 13047,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 08 01 4409500 10357,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409500 001 10357,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 08 01 4409900 2689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2689,6
Здравоохранение 002 09 130222,4
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 130222,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 130222,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 09 01 4709500 4255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 4255,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 09 01 4709900 125967,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 125967,2
Социальная политика 002 10 450,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 150,0
Социальная помощь 002 10 03 5050000 150,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 150,0
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 300,0
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Областные целевые программы 002 10 06 5220000 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества в Саратовской 
области» на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 300,0
Министерство промышленности и энергетики 
Саратовской области 003 39691,3
Национальная экономика 003 04 39191,3
Общеэкономические вопросы 003 04 01 26340,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 003 04 01 0020000 26340,2
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 26340,2
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 26340,2
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 12851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 12851,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 12851,1
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 12851,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 126448,4
Общегосударственные вопросы 004 01 79921,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 79921,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 004 01 13 0010000 28914,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 004 01 13 0014300 28914,7
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0014300 012 28914,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 004 01 13 0020000 36006,7
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 36006,7
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 36006,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 5000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 5000,0
Мероприятия по обеспечению информационной 
открытости и поддержанию положительного имиджа 
Саратовской области в сфере развития реального 
сектора экономики 004 01 13 0920302 5000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 5000,0
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 004 01 13 5228600 10000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 10000,0
Национальная экономика 004 04 46527,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 46527,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 46527,0
Областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области на 
2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 46527,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 37891,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 5036,0
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Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 3600,0
Министерство финансов Саратовской области 005 6974883,6
Общегосударственные вопросы 005 01 450786,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 265216,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 005 01 06 0020000 248125,3
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 248125,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 248125,3
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами 
муниципальных образований области кассовых 
выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных 
образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Резервные фонды 005 01 11 85570,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 85570,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 85570,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 85570,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 100000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 100000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 100000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 100000,0
Национальная оборона 005 02 35208,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 35208,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 005 02 03 0010000 35208,2
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 35208,2
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 35208,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 005 03 3073,3
Органы внутренних дел 005 03 02 3073,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 3073,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат 005 03 02 2020100 3073,3
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 3073,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 005 13 01 1602262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1602262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 1602262,3
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 1602262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 005 14 4883553,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 005 14 01 2736236,4
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2033002,7
Дотации 005 14 02 5170000 2033002,7
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 005 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 5170200 1914767,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1914767,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 50705,7
Комитет охраны окружающей среды и 
природопользования Саратовской области 006 105436,1
Национальная экономика 006 04 58519,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 2351,1
Областные целевые программы 006 04 04 5220000 2351,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» 006 04 04 5229300 2351,1
Подпрограмма «Чистая вода» 006 04 04 5229301 2351,1
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 5229301 012 2351,1
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 46916,3
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 006 06 03 15795,9
Состояние окружающей среды и природопользования 006 06 03 4100000 300,0
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 300,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 300,0
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 9322,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 006 06 03 4119900 9322,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 9322,1
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Областные целевые программы 006 06 03 5220000 6173,8
Областная целевая программа «Экологическое 
оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 6173,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 6173,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 31120,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 006 06 05 0020000 31120,4
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 23400,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 23400,4
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7720,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7720,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 432903,9
Национальная экономика 008 04 432903,9
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 420171,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства 008 04 05 2630000 418171,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 008 04 05 2639500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 2300,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 04 05 2639900 415871,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 415871,1
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 2000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 2000,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 12732,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 008 04 12 0020000 12732,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5115,9
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5115,9
Территориальные органы 008 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 7616,9
Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области 009 1803702,6
Общегосударственные вопросы 009 01 14448,7
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 14448,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 01 13 0930000 13336,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 01 13 0939900 13336,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 13336,7
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1112,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 01 13 8239900 1112,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 8239900 001 1112,0
Национальная экономика 009 04 1546028,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 1503483,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира 009 04 05 2610000 22140,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 009 04 05 2619500 1538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619500 001 1538,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 04 05 2619900 20602,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 20602,5
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Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1481342,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 52000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 52000,0
Областная целевая программа «Сохранение 
и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния Саратовской области на 2006-
2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 5223900 183963,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 1245379,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 39400,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 7009,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 42545,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 009 04 12 0020000 42545,9
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42545,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42545,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 70670,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 70670,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 70670,0
Образование 009 07 47555,0
Общее образование 009 07 02 47555,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 47555,0
Социальная политика 009 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 125000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2012 года» 009 10 03 5224200 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 009 10 03 5224200 099 125000,0
Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Саратовской области 010 21489,9
Общегосударственные вопросы 010 01 21489,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 21489,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 010 01 13 0020000 21489,9
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4086,5
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4086,5
Территориальные органы 010 01 13 0021500 17403,4
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 17403,4
Государственная жилищная инспекция Саратовской 
области 013 11148,4
Общегосударственные вопросы 013 01 11148,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11148,4
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 013 01 13 0020000 11148,4
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11148,4
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11148,4
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 18967,5
Общегосударственные вопросы 014 01 18967,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18967,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 014 01 13 0020000 18967,5
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12506,8
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12506,8
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6460,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6460,7
Комитет по управлению имуществом Саратовской 
области 015 63887,1
Общегосударственные вопросы 015 01 32882,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32882,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 015 01 13 0020000 31404,5
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30724,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30724,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 015 01 13 0022900 680,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 680,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской 
Федерации 015 01 13 0900100 720,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 015 01 13 0900200 758,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 758,0
Национальная экономика 015 04 31004,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 31004,6
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 015 04 12 3400000 1204,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1204,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1204,6
Областные целевые программы 015 04 12 5220000 29800,0
Областная целевая программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в Саратовской области на 2007-
2011 годы» 015 04 12 5224400 9800,0
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 5224400 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области на 
2008-2011 годы» 015 04 12 5224900 20000,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» 015 04 12 5224900 891 20000,0
Управление обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства 
Саратовской области 017 198591,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 017 03 191932,3
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 017 03 09 108597,3
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Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 3128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2190100 001 3128,1
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 28731,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 09 2476800 618,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2476800 001 618,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 09 2479900 28113,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 28113,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76737,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 09 3026800 1814,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 1814,7
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 111,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 111,9
Вещевое обеспечение 017 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 09 3029900 73926,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 73926,4
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 83335,0
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 83335,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 10 2476800 1643,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2476800 001 1643,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 81691,6
Образование 017 07 6658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 017 07 05 6658,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6658,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 07 05 4299900 6658,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6658,9
Министерство образования Саратовской области 018 11232483,5
Образование 018 07 10249536,4
Дошкольное образование 018 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 018 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об образовании» 018 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 018 07 02 8415142,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 247231,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4229500 6857,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229500 001 6857,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4229900 240374,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 240374,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36303,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4239500 2733,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239500 001 2733,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4239900 33569,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33569,5
Детские дома 018 07 02 4240000 180809,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4249500 5333,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4249900 175475,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 175475,7
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 404727,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4339500 11844,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 11844,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4339900 392882,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 392882,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 168813,0
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 168813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 163778,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 018 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, 
посещающих группы продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 018 07 02 5210200 7092296,1
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 018 07 02 5210201 7092296,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7092296,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 8223,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 3617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 3617,0
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Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 4606,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220400 001 4606,5
Начальное профессиональное образование 018 07 03 711134,5
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 709215,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 03 4259500 19719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 19719,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 03 4259900 689495,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 689495,4
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220300 378,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220300 001 378,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220400 1541,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220400 001 1541,2
Среднее профессиональное образование 018 07 04 668870,3
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 667345,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 04 4279500 29474,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 29474,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 04 4279900 637871,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 637871,0
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 1524,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 105,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220400 1419,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220400 001 1419,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 018 07 05 47180,0
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 018 07 05 4281100 47180,0
Субсидии некоммерческим организациям 018 07 05 4281100 019 47180,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 83634,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13952,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13952,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13952,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 018 07 07 4320000 12249,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 07 4329900 12249,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 12249,8
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 57415,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 50000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 018 07 07 5222602 50000,0
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Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5222602 447 50000,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 7415,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5227201 447 6525,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи» 018 07 07 5227202 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5227202 447 890,0
Ведомственные целевые программы 018 07 07 8220000 17,7
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 07 8220400 17,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 8220400 001 17,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 265880,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 018 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 018 07 09 0020000 32732,5
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 32732,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 32732,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 018 07 09 4350000 12756,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 09 4359900 12756,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 12756,6
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические 
медали с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 29069,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 09 4529500 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529500 001 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 09 4529900 28769,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 28769,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 53400,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 53400,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 53400,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 114150,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 8400,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 8400,0
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Областная целевая программа «Развитие образования» 
на 2009-2011 годы 018 07 09 5221100 63957,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 1000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 018 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 6279,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 6279,8
Областная целевая программа «Содействие занятости 
населения и развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 018 07 09 5223500 9000,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы 
подготовки рабочих кадров и специалистов для экономики 
Саратовской области» 018 07 09 5223503 9000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 018 07 09 5228600 24713,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 24713,1
Социальная политика 018 10 982947,1
Социальное обеспечение населения 018 10 03 198650,6
Социальная помощь 018 10 03 5050000 196151,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке 
в 2011 году отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и о наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке» 018 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 186500,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
получения ими среднего (полного) общего образования, 
но не более чем до достижения возраста 19 лет 018 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам 
учреждений среднего профессионального образования и 
высшего профессионального образования, прибывшим на 
работу в образовательные учреждения, расположенные в 
сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Межбюджетные трансферты 018 10 03 5210000 2499,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 018 10 03 5210200 2499,6
Организация предоставления денежных выплат 
отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 03 5210220 2499,6
Фонд компенсаций 018 10 03 5210220 009 2499,6
Охрана семьи и детства 018 10 04 784296,5
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Социальная помощь 018 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 018 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 19005,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии 
при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 018 10 04 5110000 100,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в 
пределах Саратовской области 018 10 04 5110300 100,0
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 628533,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 018 10 04 5201300 628533,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 37353,8
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 34676,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 34676,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201313 453454,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 453454,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 92537,9
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92537,9
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных 
детей за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 128328,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 128328,0
Организация предоставления компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 7000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 7000,0
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Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 7000,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1039485,8
Образование 019 07 220083,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 207956,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 207956,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 07 04 4279500 2820,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2820,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 07 04 4279900 205136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 205136,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 019 07 05 7566,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 7566,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 07 05 4299900 7566,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 7566,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 500,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4061,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4061,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4061,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3661,0
Культура, кинематография 019 08 819402,1
Культура 019 08 01 796856,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 148596,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 28491,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 18310,7
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 10181,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 019 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета 019 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств областного 
бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4401100 29222,1
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 29222,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4409500 1652,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 1652,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 08 01 4409900 82285,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 82285,7
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 67619,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4419500 1159,5
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 1159,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 08 01 4419900 66459,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 66459,6
Библиотеки 019 08 01 4420000 111617,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 08 01 4429900 111617,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 111617,4
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 414353,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4431100 374276,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 374276,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4439500 88,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 88,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 019 08 01 4439900 39988,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 39988,9
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 54670,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 019 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 460,0

Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 019 08 01 5227800 53240,8
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 22738,8
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 019 08 01 5228600 500,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 500,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 22545,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 019 08 04 0020000 20045,5
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 20045,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 20045,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 04 4400000 2500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 2500,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 2500,0
Министерство информации и печати Саратовской 
области 024 62490,4
Общегосударственные вопросы 024 01 120,0
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 120,0
Областные целевые программы 024 01 13 5220000 120,0
Областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области на 2007-2011 годы» 024 01 13 5226600 120,0
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Выполнение функций государственными органами 024 01 13 5226600 012 120,0
Средства массовой информации 024 12 62370,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 16242,0
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 16242,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 024 12 01 5227200 150,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи» 024 12 01 5227202 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 024 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной 
власти Саратовской области со средствами массовой 
информации» на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 16092,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 24519,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 024 12 02 4570000 8477,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 024 12 02 4571100 8477,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 4571100 019 8477,0
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 16042,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 024 12 02 5220100 023 432,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 024 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи» 024 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 024 12 02 5227202 023 1836,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение 
затрат, связанных с комплектованием библиотечных 
фондов библиотек области ежемесячными литературно-
художественными журналами, в соответствии с 
государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной 
власти Саратовской области со средствами массовой 
информации» на 2011-2013 годы 024 12 02 5228200 11673,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 024 12 02 5228200 023 800,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 024 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 21609,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 024 12 04 0020000 15437,4
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 15437,4
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 15437,4
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 1024,0
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Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных 
телеканала и радиоканала по освещению деятельности 
политических партий, представленных в Саратовской 
областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма Саратовской области 026 608023,3
Национальная экономика 026 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 650,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 650,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 650,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 650,0
Образование 026 07 356030,4
Общее образование 026 07 02 324693,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 324693,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 113541,5
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 113541,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 026 07 02 4239900 211152,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 211152,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 9791,5
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 9791,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 026 07 04 4279900 9791,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 9791,5
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21545,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 026 07 07 4320000 13145,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 07 4321100 13145,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 13145,4
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8400,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 026 07 07 5222602 8400,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание 
спортсменам, имеющим высокие награды и звания, и их 
тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 249942,9
Физическая культура 026 11 01 17525,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 17525,0
Областная целевая программа «Развитие сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
в Саратовской области на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 50,0
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Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 
годы 026 11 01 5227100 17475,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 026 11 02 14746,6
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 026 11 02 4870000 2626,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 026 11 02 4879900 2626,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 4879900 001 2626,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 02 5120000 500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5129700 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 5129700 001 500,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 11620,0
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 
годы 026 11 02 5227100 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 1730,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 026 11 02 5229800 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5229800 019 150,0
Спорт высших достижений 026 11 03 205236,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 32955,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 11 03 4821100 3903,3
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 3903,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 026 11 03 4829900 29051,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29051,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 2907,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 2907,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 2907,1
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 169374,4
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 
годы 026 11 03 5227100 168324,4
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5227100 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 18800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12434,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 026 11 05 0020000 12434,7
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 12434,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 12434,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области 027 2373559,5
Национальная экономика 027 04 105000,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 100000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Саратовской области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 100000,0
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Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 100000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5000,0
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 04 09 5229200 5000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 5000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 478594,7
Жилищное хозяйство 027 05 01 171539,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980000 8189,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980100 8189,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980102 8189,2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980102 689 8189,2
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 41850,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 41850,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 41850,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений для 
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 027 05 01 5053401 847 41850,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 120000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 05 01 5229200 120000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 027 05 01 5229203 20000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229203 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 90000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 90000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 85800,0
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Областные целевые программы 027 05 02 5220000 85800,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-
2011 годы» 027 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по 
кредитам, полученным на оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета и регулирования 
энергоресурсов 027 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 05 02 5229200 25000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 027 05 02 5229201 25000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229201 003 25000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 42300,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской области, на 2011-2014 
годы» 027 05 02 5229302 12000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 027 05 03 40336,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 40336,0
Областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2007-2011 годы» 027 05 03 5228700 40336,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 05 180919,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 027 05 05 0020000 39919,5
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 39919,5
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 39919,5
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2007-2011 годы» 027 05 05 5228700 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5228700 006 141000,0
Образование 027 07 151250,0
Дошкольное образование 027 07 01 50000,0
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 07 01 5229200 50000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 027 07 01 5229201 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 07 01 5229201 003 50000,0
Общее образование 027 07 02 101250,0
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 101250,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 07 02 5229200 101250,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 101250,0
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5229201 003 101250,0
Социальная политика 027 10 1638714,8
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1633935,0
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1235086,3
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 219582,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 145959,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 145959,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 027 10 03 5053402 73622,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73622,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета 027 10 03 5054801 985798,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 985798,7
Закон Саратовской области «О предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающим в Саратовской области, в 2010-2011 годах» 027 10 03 5055000 29705,5
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 29705,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43482,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 43482,4
Организация предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной 
выплаты на проведение в жилых помещениях 
капитального ремонта и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами 027 10 03 5210210 294,5
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 294,5
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 355366,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 027 10 03 5229200 355366,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей» 027 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и приравненных к ним граждан» 027 10 03 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229205 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 10 03 5229206 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229206 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» 027 10 03 5229207 192440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 192440,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
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Реализация государственных функций в области 
социальной политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 20652,0
Общегосударственные вопросы 028 01 20652,0
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 20652,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 028 01 13 0020000 15236,3
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15236,3
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15236,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 5415,7
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 5415,7
Мероприятия по обеспечению информационной 
открытости и поддержанию положительного имиджа 
Саратовской области в сфере развития реального 
сектора экономики 028 01 13 0920302 5415,7
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 5415,7
Комитет капитального строительства Саратовской 
области 030 1386743,2
Национальная экономика 030 04 349950,0
Водное хозяйство 030 04 06 232750,0
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 25000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 030 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 25000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 207750,0
Областная целевая программа «Экологическое 
оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 207750,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 
ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 148480,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 117200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации 030 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации 030 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 57200,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 60000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-
2015 годы» 030 04 12 5220600 60000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 60000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 60000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 330480,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 12500,0
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 12500,0
Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое и этнокультурное развитие российских 
немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 12500,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в 
г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 12500,0
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Коммунальное хозяйство 030 05 02 306170,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-
2010 годы 030 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 291670,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 030 05 02 5229200 291670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 291670,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229202 003 291670,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 030 05 05 0020000 11809,7
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11809,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11809,7
Культура, кинематография 030 08 439055,2
Культура 030 08 01 439055,2
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 439055,2
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 030 08 01 5227800 439055,2
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 439055,2
Здравоохранение 030 09 59268,0
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 59268,0
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 59268,0
Областная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-
2011 годы» 030 09 01 5223600 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 
годы 030 09 01 5223608 59268,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 59268,0
Физическая культура и спорт 030 11 207990,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 030 11 05 207990,0
Областные целевые программы 030 11 05 5220000 207990,0
Областная целевая программа «Развитие сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
в Саратовской области на 2008-2014 годы» 030 11 05 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 030 11 05 5223300 003 207990,0
Счетная палата Саратовской области 032 23665,2
Общегосударственные вопросы 032 01 23665,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 23665,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 032 01 06 0020000 23665,2
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 19042,2
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 19042,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
Российской Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4623,0
Представительство Правительства Саратовской 
области при Правительстве Российской Федерации 033 27029,6
Общегосударственные вопросы 033 01 27029,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 033 01 04 4903,8
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 033 01 04 0020000 4903,8
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2383,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2383,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2520,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2520,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 22125,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 033 01 13 0020000 22125,8
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 22125,8
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 22125,8
Избирательная комиссия Саратовской области 034 57634,7
Общегосударственные вопросы 034 01 57634,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 034 01 07 0020000 50033,7
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 15245,7
Территориальные органы 034 01 07 0021500 29988,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 29988,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 4800,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 4800,0
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 7601,0
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200001 4110,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200001 012 4110,0
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры 
избирателей и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского 
состояния Правительства Саратовской области 035 105527,6
Общегосударственные вопросы 035 01 105527,6
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 105527,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 035 01 13 0010000 105527,6
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 035 01 13 0013800 105527,6
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0013800 012 105527,6
Комитет по обеспечению деятельности мировых 
судей Саратовской области 036 253162,5
Общегосударственные вопросы 036 01 253162,5
Судебная система 036 01 05 253162,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 036 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 38969,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 38969,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 164192,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 164192,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 164192,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 50000,0
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Областная целевая программа «Развитие мировой 
юстиции в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 34034,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 34034,6
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 036 01 05 5228600 15965,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 15965,4
Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области 038 1551292,5
Национальная экономика 038 04 678099,5
Общеэкономические вопросы 038 04 01 678099,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 038 04 01 0020000 8893,5
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8893,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8893,5
Реализация государственной политики занятости 
населения 038 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 290603,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 88724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 83367,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 166594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 166594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 038 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников), 
работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными 
проектами 038 04 01 5100308 18813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100308 001 1155,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100308 006 17658,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 
труда, с целью их вывода с вредного производства 038 04 01 5100309 693,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 693,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности 038 04 01 5100310 3742,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100310 001 2097,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100310 006 1645,7
Организация общественных работ, временного 
трудоустройства работников системообразующих и 
градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 038 04 01 5100311 17477,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100311 006 17477,5
Стажировка выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 20234,7
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 20234,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей 038 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100313 006 5000,0
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Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100314 244078,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 244078,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших 
собственное дело в рамках областных целевых программ 
«О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области на 2009 год», «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2010 год»,  
«О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год», связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан 038 04 01 5100315 41160,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 41160,0
Информационное сопровождение реализации областной 
целевой программы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2011 год» 038 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 038 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному 
управлению охраной труда 038 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 18625,3
Областная целевая программа «Содействие занятости 
населения и развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 038 04 01 5223500 125,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
Саратовской области» 038 04 01 5223502 125,3
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 125,3
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» 038 04 01 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы 038 04 01 5227701 18500,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 18500,0
Социальная политика 038 10 873193,0
Социальное обеспечение населения 038 10 03 873193,0
Реализация государственной политики занятости 
населения 038 10 03 5100000 872783,0
Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 872783,0
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 038 10 03 5100200 004 90000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 782783,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 038 10 03 5140000 150,0
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 150,0
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 150,0
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 260,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 038 10 03 5220900 260,0
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 260,0
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 6764572,0
Образование 039 07 137501,4
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Среднее профессиональное образование 039 07 04 128744,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 128744,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 04 4271100 128744,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 128744,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 039 07 05 8756,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 8756,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 05 4291100 8756,9
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 8756,9
Здравоохранение 039 09 6556306,2
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2077130,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1931820,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 190258,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 190258,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 190258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 01 4709500 74555,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 74555,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 01 4709900 1667007,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1667007,2
Родильные дома 039 09 01 4760000 132300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 01 4769500 2035,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 2035,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 01 4769900 130265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 130265,1
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 13009,2
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения области, на 2010-2012 
годы» 039 09 01 8220200 13009,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 13009,2
Амбулаторная помощь 039 09 02 589840,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 90258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 02 4719500 526,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 526,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 02 4719900 89731,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 89731,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 039 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской 
области 039 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 401,3



696 № 3 (январь 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 441,0
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения области, на 2010-2012 
годы» 039 09 02 8220200 441,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 441,0
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 56501,0
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54596,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 05 4739500 1009,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 1009,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 05 4739900 53586,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 53586,7
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 1904,6
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения области, на 2010-2012 
годы» 039 09 05 8220200 1904,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 1904,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 039 09 06 105984,3
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 105869,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 06 4729500 876,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 876,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 06 4729900 104992,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 104992,7
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 115,2
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения области, на 2010-2012 
годы» 039 09 06 8220200 115,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 115,2
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 3726850,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 039 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 039 09 09 0020000 46511,9
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 46511,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 46511,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 039 09 09 4690000 185507,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 09 4699500 1594,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699500 001 1594,3
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 09 4699900 183913,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 183913,6
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 6733,9
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 927,0
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета 039 09 09 4851402 927,0
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 927,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 5806,9
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 5806,9
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58852,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 09 4869500 1262,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1262,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 09 4869900 57590,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 57590,0
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 388968,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 4646,5
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 63900,0
Областная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-
2011 годы» 039 09 09 5223600 318021,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223602 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223604 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические 
расстройства» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223605 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с 
распространением инфекций, передаваемых половым 
путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009-2011 
годы 039 09 09 5223607 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223607 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 
годы 039 09 09 5223608 3000,0
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Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 039 09 09 5228600 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 2000,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 3037000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 039 09 09 7710100 3037000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской 
области 039 09 09 7710100 016 3037000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 183,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения области, на 2010-2012 
годы» 039 09 09 8220200 183,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 183,8
Социальная политика 039 10 70764,4
Социальное обеспечение населения 039 10 03 70764,4
Социальная помощь 039 10 03 5050000 65764,4
Закон Саратовской области «О лекарственном 
обеспечении населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 039 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 039 10 03 5140000 5000,0
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 5000,0
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 5000,0
Министерство социального развития Саратовской 
области 040 12178873,2
Образование 040 07 345350,3
Общее образование 040 07 02 40969,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 40653,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 07 02 4239500 152,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239500 001 152,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 040 07 02 4239900 40500,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 40500,2
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 316,0
Ведомственная целевая программа министерства 
социального развития области по обеспечению пожарной 
безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 040 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 316,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 304381,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 040 07 07 4320000 267070,0
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267070,0
Оздоровление детей за счет средств федерального 
бюджета 040 07 07 4320201 65370,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65370,0
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Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 37311,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 37311,2
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 37311,2
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 040 07 07 5222602 447 37311,2
Социальная политика 040 10 11818743,9
Пенсионное обеспечение 040 10 01 52884,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 040 10 01 4910000 52884,2
Закон Саратовской области «О государственной 
гражданской службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 33587,8
Доплаты к пенсиям государственных гражданских 
служащих области 040 10 01 4915301 33587,8
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 33587,8
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления 
Саратовской области 040 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3067390,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 901529,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5011100 334996,2
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 334996,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 02 5019500 5201,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5201,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 040 10 02 5019900 561332,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 561332,2
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 36153,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5021100 36153,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 36153,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2118354,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 482595,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 482595,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 02 5039500 12664,2
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3305,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3305,7
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 2204,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 2204,3
Центры реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов 040 10 02 5039503 34,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 34,8
Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних детей и подростков 040 10 02 5039504 5523,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5523,3
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039505 1199,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 1199,8
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 396,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 396,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 040 10 02 5039900 1623094,4
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 786540,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 786540,5
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 121591,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 121591,9
Центры реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов 040 10 02 5039903 22557,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 22557,8
Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних детей и подростков 040 10 02 5039904 249613,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 249613,5
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 27304,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 27304,1
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 415486,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 415486,6
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 11352,8
Ведомственная целевая программа министерства 
социального развития области по обеспечению пожарной 
безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 040 10 02 8220100 11352,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 11352,8
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8400843,5
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8346101,3
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 040 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 95332,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 95332,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 36650,4
Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 5050301 36650,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 36650,4
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 040 10 03 5051900 31311,3
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 31311,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 20346,6
Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 040 10 03 5052205 20346,6
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 20346,6
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 040 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1047888,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1047888,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3314314,1
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Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 040 10 03 5053113 964656,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 964656,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 040 10 03 5053114 2025675,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2025675,4
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 323982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 323982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного 
жилого помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 040 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 86041,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 040 10 03 5054703 34215,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 040 10 03 5054704 48195,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 48195,8
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 185,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 185,2
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2881,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2881,1
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 563,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 563,4
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате 
к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период 
Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября  
1963 года» 040 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 205,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 040 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, за счет средств федерального 
бюджета 040 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной 
социальной помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
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Меры социальной поддержки малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 57700,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 57700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 57700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении 
компенсации расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, 
гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 040 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, 
гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
области 040 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 6600,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Саратовской 
области 040 10 03 5056802 5801,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 5801,1
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 799,5
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы 040 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской 
области 040 10 03 5057001 3288,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов 
расходов 040 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
милиции» 040 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, службы в 
органах внутренних дел в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, службы в 
органах внутренних дел в районах боевых действий 040 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии 
гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской 
областью» 040 10 03 5057300 94091,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Саратовской областью 040 10 03 5057301 94091,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 94091,5
Закон Саратовской области «О Правительстве 
Саратовской области» 040 10 03 5057400 6351,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 6351,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 6351,2
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Закон Саратовской области «О Счетной палате 
Саратовской области» 040 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2440,8
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» 040 10 03 5057800 708,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание 
спортсменам, имеющим высокие награды и звания, и их 
тренерам 040 10 03 5057801 708,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 708,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 151219,4
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных 
сооружениях 040 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи 
для посещения театров 040 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении 
ребенка 040 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5264,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату 
коммунальных услуг 040 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами отдельных категорий 
граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, 
ортопедическими, корригирующими изделиями и иными 
специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» 040 10 03 5058300 24793,7
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 24793,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 24793,7
Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской 
области» 040 10 03 5058500 1431551,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058501 530263,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530263,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058502 901288,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 901288,3
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Закон Саратовской области «О материальном 
обеспечении вдовы погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных 
избирательных комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на частичное возмещение расходов, связанных с 
газификацией жилых помещений в сельских населенных 
пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области 040 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 8000,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной 
выплате на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в 
Саратовской области» 040 10 03 5059700 17470,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим 
детей-инвалидов 040 10 03 5059701 17470,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 17470,5
Закон Саратовской области «Об установлении 
размера, условий и порядка ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 349023,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 040 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 349023,8
Закон Саратовской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих на 
территории Саратовской области» 040 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг участникам 
Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а 
также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 040 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 040 10 03 5140000 5675,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 5675,0
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Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 5675,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 49067,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 18008,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 040 10 03 5220900 1300,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220900 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222400 1100,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222400 068 1100,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 040 10 03 5222500 5983,4
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 5983,4
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 8510,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 8510,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 040 10 03 5222700 730,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222700 068 730,0
Областная целевая программа «Содействие занятости 
населения и развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 040 10 03 5223500 3050,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
Саратовской области» 040 10 03 5223502 3050,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5223502 068 3050,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 040 10 03 5227200 385,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 040 10 03 5227201 385,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5227201 068 385,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 040 10 03 5228600 10000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 10000,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 901,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 901,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 881,3
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 881,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в 
пределах Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 296724,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 040 10 06 0020000 220952,3
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 99533,4
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 99533,4
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121328,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121328,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 06 0029500 90,0
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Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 90,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 040 10 06 0930000 66668,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 040 10 06 0939900 66668,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 66668,7
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 9045,6
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 58,1
Ведомственная целевая программа министерства 
социального развития области по обеспечению пожарной 
безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 040 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 58,1
Физическая культура и спорт 040 11 14779,0
Спорт высших достижений 040 11 03 14779,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14779,0
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 
годы 040 11 03 5227100 14779,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 14779,0
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 041 32017,0
Культура, кинематография 041 08 32017,0
Культура 041 08 01 26305,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 041 08 01 4400000 24338,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 041 08 01 4401100 24338,9
Субсидии некоммерческим организациям 041 08 01 4401100 019 24338,9
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 1966,5
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 1966,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 5711,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 041 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения 041 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 041 08 04 0020000 4764,6
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 4764,6
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 4764,6
Комитет по координации и контролю закупок для 
государственных нужд Саратовской области 042 9596,9
Общегосударственные вопросы 042 01 9596,9
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 9596,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 042 01 13 0020000 9596,9
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Центральный аппарат 042 01 13 0020400 9596,9
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 9596,9
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области 043 20747,9
Национальная экономика 043 04 20369,2
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 20369,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 043 04 05 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в 
области охраны и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 043 04 05 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0015100 012 5946,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 043 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 14232,5
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных 
биологических ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 378,7
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 043 06 03 378,7
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 043 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 113,8
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 113,8
Министерство лесного хозяйства Саратовской 
области 044 177254,4
Национальная экономика 044 04 177254,4
Лесное хозяйство 044 04 07 177254,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 044 04 07 0020000 2503,2
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2503,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2503,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 044 04 07 2910000 41503,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 044 04 07 2919900 41503,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 41503,4
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений 044 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 99483,7
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23764,1
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Развитие лесного 
хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 10000,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 2659987,3
Национальная экономика 045 04 2216071,0
Транспорт 045 04 08 971149,6
Водный транспорт 045 04 08 3010000 23000,0
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Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг по обеспечению организации перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам речным 
транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 249537,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 045 04 08 3030200 249537,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг по обеспечению организации перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом 045 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг по обеспечению льготного проезда на 
городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающихся в областных государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях начального профессионального образования, учрежде-
ниях среднего профессионального образования 045 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 203425,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 203425,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг по обеспечению организации перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железно-
дорожным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений началь-
ного профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 045 04 08 3050208 425,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 425,0
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 20037,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-
гим видам транспорта 045 04 08 3170100 20037,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг по обеспечению льготного проезда на 
городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающихся в областных государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях начального профессионального образования, учрежде-
ниях среднего профессионального образования 045 04 08 3170115 20037,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170115 019 20037,6
Социальная помощь 045 04 08 5050000 457946,6
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации 045 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказа-
ние в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг по обеспечению равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на речном транспорте пригород-
ного сообщения 045 04 08 5058701 458,0
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на 
автомобильном транспорте городского и пригородного 
сообщения 045 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других 
видах транспорта 045 04 08 5058703 93879,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 93879,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 045 04 08 5058704 25187,1
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 17203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 9000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2010-2012 годы» 045 04 08 5220800 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения 045 04 08 5220800 038 7203,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 045 04 08 5228600 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 045 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 1244921,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 045 04 09 0020000 29465,7
Центральный аппарат 045 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0020400 012 29465,7
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 371878,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 371878,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150215 40100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 40100,0
Субсидия бюджету муниципального образования 
«Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150216 331778,7
Фонд софинансирования 045 04 09 3150216 010 331778,7
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 843577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-
2015 годы» 045 04 09 5220600 843577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 045 04 09 5220601 843577,0
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827537,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 045 05 429792,0
Благоустройство 045 05 03 429792,0
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 045 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 045 05 03 5202700 010 429792,0
Образование 045 07 14124,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 045 07 05 4350000 4436,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 045 07 05 4359900 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4359900 019 4436,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 9688,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 3000,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 07 4311100 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 045 07 07 4320000 6315,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 07 4321100 6315,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6315,9
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 372,4
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 045 07 07 5222602 372,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 045 07 07 5222602 447 372,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 7768,8
Общегосударственные вопросы 047 01 7768,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7768,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 047 01 13 0020000 7768,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7768,8
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7768,8
Главное управление внутренних дел по Саратовской 
области 188 2196181,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 188 03 2196181,6
Органы внутренних дел 188 03 02 2196181,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2185950,1
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат 188 03 02 2020100 226459,4
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2020100 014 226459,4
Военный персонал 188 03 02 2025800 1387729,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 188 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2025801 014 1377729,0
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Дополнительное денежное стимулирование 
военнослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации и сотрудников органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2025802 014 10000,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 2026400 6812,7
Социальные выплаты 188 03 02 2026400 005 6812,7
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 351020,9
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2026700 014 351020,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 188 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 188 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2027203 014 22000,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 126328,9
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 126328,9
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2010-2012 годы» 188 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 188 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 5222700 014 8191,5
Всего 53603914,3

Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год» 

Распределение на 2011 год бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

-
ра

зд
ел Целевая 

статья В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1980698,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 168956,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 143187,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 143187,3
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 23336,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 23336,3
Областные целевые программы 01 03 5220000 2300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 2300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 168579,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 168579,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 144687,9
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 144687,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23697,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23697,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 194,6
Судебная система 01 05 253162,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 01 05 0020400 38969,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 38969,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 164192,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 164192,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 164192,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 50000,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 34034,6
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 34034,6
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 01 05 5228600 15965,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 15965,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 288881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 271790,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 267167,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 267167,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 4623,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 17090,7
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 17090,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 50033,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 15245,7
Территориальные органы 01 07 0021500 29988,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 29988,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 4800,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 4800,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 7601,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200001 4110,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200001 012 4110,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 85570,0
Резервные фонды 01 11 0700000 85570,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 85570,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 85570,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 952344,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 155062,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 0011000 19112,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011000 012 19112,9
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 0011200 1506,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011200 012 1506,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 105527,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0013800 012 105527,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 01 13 0014300 28914,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0014300 012 28914,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 222705,6
Центральный аппарат 01 13 0020400 194132,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 189253,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 4879,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 4879,1
Территориальные органы 01 13 0021500 23864,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23864,1
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации 01 13 0022900 680,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 680,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4029,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0023300 001 4029,4
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 720,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 720,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 758,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 758,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 110415,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 110415,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 100000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 10415,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 10415,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 327506,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 14555,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 312951,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 312951,2
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 01 13 5220000 58620,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 01 13 5226600 120,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5226600 012 120,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 10000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 48500,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 48500,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 36766,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 360,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 360,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 36405,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 36405,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 15000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 15000,0
Национальная оборона 02 38164,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35208,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 35208,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 35208,2
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 35208,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 104,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 2391187,2
Органы внутренних дел 03 02 2199254,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2189023,4
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Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 229532,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 226459,4
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 3073,3
Военный персонал 03 02 2025800 1387729,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих 
Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников 
органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025802 014 10000,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2026400 6812,7
Социальные выплаты 03 02 2026400 005 6812,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 02 2026700 351020,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 351020,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 22000,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 126328,9
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 126328,9
Областные целевые программы 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5222700 014 8191,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 108597,3
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 3128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2190100 001 3128,1
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 28731,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 618,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2476800 001 618,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 28113,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 28113,4
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Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 76737,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 1814,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3026800 001 1814,7
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 111,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027100 001 111,9
Вещевое обеспечение 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 73926,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 73926,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 83335,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 83335,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 1643,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2476800 001 1643,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 81691,6
Национальная экономика 04 5712840,4
Общеэкономические вопросы 04 01 715710,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 46504,5
Центральный аппарат 04 01 0020400 46504,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 46504,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 290603,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 88724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 83367,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 04 01 5100202 166594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100202 001 166594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий 
по высвобождению работников), работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 
проектами 04 01 5100308 18813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100308 001 1155,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100308 006 17658,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их 
вывода с вредного производства 04 01 5100309 693,3
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100309 006 693,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 04 01 5100310 3742,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100310 001 2097,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100310 006 1645,7
Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда 04 01 5100311 17477,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100311 006 17477,5
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 04 01 5100312 20234,7
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Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 20234,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 04 01 5100314 244078,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 244078,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное 
дело в рамках областных целевых программ «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области на 2009 год», «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2010 год», «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2011 год», связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 04 01 5100315 41160,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 41160,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2011 год» 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 04 01 5220000 18625,3
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 04 01 5223500 125,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 04 01 5223502 125,3
Выполнение функций государственными органами 04 01 5223502 012 125,3
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» 04 01 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 04 01 5227701 18500,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 18500,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 112851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 12851,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 12851,1
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 12851,1
Областные целевые программы 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года» 04 02 5222300 100000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 100000,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2351,1
Областные целевые программы 04 04 5220000 2351,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 04 04 5229300 2351,1
Подпрограмма «Чистая вода» 04 04 5229301 2351,1
Выполнение функций государственными органами 04 04 5229301 012 2351,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1944023,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 5946,2
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Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, и среды их обитания 04 05 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0015100 012 5946,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 14232,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 
мира 04 05 2610000 22140,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2619500 1538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619500 001 1538,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2619900 20602,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619900 001 20602,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 418171,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2639500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639500 001 2300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 415871,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 415871,1
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 1483342,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-
2015 годы» 04 05 5220400 52000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 52000,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 04 05 5223900 183963,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 1247379,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41400,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 7009,4
Водное хозяйство 04 06 288918,7
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 81168,7
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800300 012 25000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56168,7
Областные целевые программы 04 06 5220000 207750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 207750,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 04 06 5227000 894 148480,0
Лесное хозяйство 04 07 177254,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2503,2
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Центральный аппарат 04 07 0020400 2503,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2503,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 41503,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 41503,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 41503,4
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 99483,7
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 23764,1
Областные целевые программы 04 07 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 5226900 019 10000,0
Транспорт 04 08 971149,6
Водный транспорт 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам речным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 249537,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 249537,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 203425,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 203425,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении 04 08 3050208 425,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 425,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 20037,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 20037,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования 04 08 3170115 20037,6
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3170115 019 20037,6



720 № 3 (январь 2011)

1 2 3 4 5 6
Социальная помощь 04 08 5050000 457946,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации, на речном транспорте пригородного 
сообщения 04 08 5058701 458,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058703 93879,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058703 019 93879,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 04 08 5058704 25187,1
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 04 08 5220000 17203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 04 08 5220100 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 9000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 04 08 5220800 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 04 08 5220800 038 7203,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 04 08 5228600 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1249921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 09 0020000 29465,7
Центральный аппарат 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 04 09 0020400 012 29465,7
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 371878,7
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 371878,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150215 40100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150215 365 40100,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 04 09 3150216 331778,7
Фонд софинансирования 04 09 3150216 010 331778,7
Областные целевые программы 04 09 5220000 848577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 843577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 04 09 5220601 843577,0
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Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 827537,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 09 5229200 5000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 04 09 5229201 5000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250660,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 55278,7
Центральный аппарат 04 12 0020400 47661,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 47661,8
Территориальные органы 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 7616,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 57200,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1204,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1204,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1204,6
Областные целевые программы 04 12 5220000 136977,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 60000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 60000,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 60000,0
Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости в Саратовской области на 2007-2011 годы» 04 12 5224400 9800,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224400 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 04 12 5224900 66527,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 37891,0
Фонд софинансирования 04 12 5224900 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224900 012 3600,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» 04 12 5224900 891 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 650,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 650,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1310036,7
Жилищное хозяйство 05 01 184039,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 0980000 8189,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980100 8189,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 8189,2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 689 8189,2
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 12500,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 12500,0
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Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтя- 
ников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 12500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 05 01 5050000 41850,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 41850,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 05 01 5053401 41850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 05 01 5053401 847 41850,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 120000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 120000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 05 01 5229203 20000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5229203 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 05 01 5229205 90000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 90000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 462640,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 448140,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 70670,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 70670,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 316670,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 05 02 5229201 25000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229201 003 25000,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 291670,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229202 003 291670,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 42300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 05 02 5229302 12000,0
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Бюджетные инвестиции 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 05 03 470128,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 05 03 5202700 010 429792,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 40336,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 03 5228700 40336,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5228700 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 193229,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 51729,2
Центральный аппарат 05 05 0020400 51729,2
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 51729,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 05 5228700 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5228700 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 47295,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16174,6
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 
ресурсов) 06 03 2640200 113,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 113,8
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 4100000 300,0
Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 300,0
Выполнение функций государственными органами 06 03 4100100 012 300,0
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 9322,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 9322,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 9322,1
Областные целевые программы 06 03 5220000 6173,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 6173,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 6173,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31120,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 31120,4
Центральный аппарат 06 05 0020400 23400,4
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 23400,4
Территориальные органы 06 05 0021500 7720,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0021500 012 7720,0
Образование 07 11529440,4
Дошкольное образование 07 01 107694,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
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Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 07 01 5210113 010 57694,6
Областные целевые программы 07 01 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 50000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 07 01 5229201 50000,0
Бюджетные инвестиции 07 01 5229201 003 50000,0
Общее образование 07 02 8929609,6
Школы-интернаты 07 02 4220000 247231,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 6857,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229500 001 6857,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 240374,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 240374,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 401649,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 02 4231100 113541,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 113541,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4239500 2886,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239500 001 2886,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 285221,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 285221,7
Детские дома 07 02 4240000 180809,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 5333,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 175475,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 175475,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 404727,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 11844,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339500 001 11844,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 392882,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 392882,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 168813,0
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 168813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 163778,2
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области  
«Об образовании» 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 07 02 5210118 010 121740,7
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 07 02 5210200 7092296,1
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 7092296,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 7092296,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 148805,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 47555,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 47555,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 101250,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 07 02 5229201 101250,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5229201 003 101250,0
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 8539,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220100 001 316,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 3617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 3617,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской области 
на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 4606,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220400 001 4606,5
Начальное профессиональное образование 07 03 711134,5
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 709215,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 19719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 19719,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 689495,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 689495,4
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220300 378,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220300 001 378,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской области 
на 2011-2013 годы» 07 03 8220400 1541,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220400 001 1541,2
Среднее профессиональное образование 07 04 1015362,4
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1013837,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 04 4271100 128744,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 04 4271100 019 128744,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279500 32294,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 32294,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 852798,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 852798,6
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 1524,6
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 105,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской области 
на 2011-2013 годы» 07 04 8220400 1419,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220400 001 1419,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 75948,4
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4281100 47180,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4281100 019 47180,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 22982,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4291100 8756,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 8756,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 14225,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 14225,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 4436,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4359900 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4359900 019 4436,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1350,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 419749,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 16952,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 13952,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 13952,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 07 4311100 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 298781,1
Оздоровление детей 07 07 4320200 267070,0
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65370,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 07 4321100 19461,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19461,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 12249,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 12249,8
Областные целевые программы 07 07 5220000 103998,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 96583,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 96583,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 5222602 019 8614,0
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
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Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5222602 447 87683,6
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 7415,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227201 447 6525,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227202 447 890,0
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 17,7
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской области 
на 2011-2013 годы» 07 07 8220400 17,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 8220400 001 17,7
Другие вопросы в области образования 07 09 269941,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 32732,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 32732,5
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 32732,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 12756,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 12756,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 12756,6
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с 
золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 07 09 4520000 29069,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529500 001 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 28769,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 28769,2
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 07 09 5210200 53400,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 53400,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 53400,4
Областные целевые программы 07 09 5220000 118211,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 07 09 5220100 8400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 8400,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 07 09 5221100 63957,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 1000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 10340,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 9940,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 07 09 5223500 9000,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской 
области» 07 09 5223503 9000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223503 022 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 07 09 5228600 24713,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 24713,1
Культура, кинематография 08 1303521,4
Культура 08 01 1275264,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 185982,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 28491,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 18310,7
Прочие расходы 08 01 4400100 013 10181,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 08 01 4401100 53561,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4401100 019 53561,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 12009,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409500 001 12009,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 84975,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 84975,3
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 67619,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4419500 1159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419500 001 1159,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 66459,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 66459,6
Библиотеки 08 01 4420000 111617,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 111617,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 111617,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 414353,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 08 01 4431100 374276,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 374276,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4439500 88,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439500 001 88,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 39988,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 39988,9
Областные целевые программы 08 01 5220000 495692,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 190,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220900 024 460,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 1966,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 08 01 5227800 492296,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 439055,2
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 22738,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 08 01 5228600 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5228600 024 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28257,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 24810,1
Центральный аппарат 08 04 0020400 24810,1
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 24810,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 04 4400000 2500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 2500,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 2500,0
Здравоохранение 09 6745796,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 2266620,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 2062043,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 190258,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 190258,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 190258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4709500 78810,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709500 001 78810,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 1792974,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1792974,4
Родильные дома 09 01 4760000 132300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4769500 2035,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769500 001 2035,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 130265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 130265,1
Областные целевые программы 09 01 5220000 59268,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 01 5223600 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 59268,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 59268,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 13009,2
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 01 8220200 13009,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8220200 001 13009,2
Амбулаторная помощь 09 02 589840,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 90258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 4719500 526,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719500 001 526,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 89731,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 89731,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 09 02 8220000 441,0
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 02 8220200 441,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 441,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 56501,0
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54596,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 4739500 1009,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739500 001 1009,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 4739900 53586,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 53586,7
Ведомственные целевые программы 09 05 8220000 1904,6
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 05 8220200 1904,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8220200 001 1904,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 105984,3
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 105869,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 4729500 876,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729500 001 876,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 104992,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 104992,7
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 115,2
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 115,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 115,2



731Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3726850,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 46511,9
Центральный аппарат 09 09 0020400 46511,9
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 46511,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 185507,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1594,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699500 001 1594,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 183913,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 183913,6
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 6733,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей 09 09 4851400 927,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, за счет средств областного бюджета 09 09 4851402 927,0
Прочие расходы 09 09 4851402 013 927,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 5806,9
Прочие расходы 09 09 4859700 013 5806,9
Дома ребенка 09 09 4860000 58852,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4869500 1262,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869500 001 1262,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4869900 57590,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 57590,0
Областные целевые программы 09 09 5220000 388968,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 4646,5
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 09 09 5223000 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 63900,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 318021,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 09 09 5223601 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223601 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 09 09 5223602 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223602 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 09 09 5223603 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223603 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-
2011 годы 09 09 5223604 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223604 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 
2009-2011 годы 09 09 5223605 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 09 09 5223606 3000,0
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Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223606 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009- 2011 годы 09 09 5223607 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223607 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 09 5223608 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 09 09 5228600 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 2000,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710000 3037000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 3037000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710100 016 3037000,0
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 183,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 09 8220200 183,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8220200 001 183,8
Социальная политика 10 15516397,2
Пенсионное обеспечение 10 01 52884,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 52884,2
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 33587,8
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 33587,8
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 33587,8
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3067390,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 901529,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5011100 334996,2
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 334996,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 5201,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 5201,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 561332,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 561332,2
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 36153,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5021100 36153,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 36153,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2118354,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5031100 482595,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 482595,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 12664,2
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3305,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3305,7
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039502 2204,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039502 001 2204,3
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039503 34,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039503 001 34,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 10 02 5039504 5523,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 5523,3
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 10 02 5039505 1199,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 1199,8
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 396,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039508 001 396,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 1623094,4
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 786540,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 786540,5
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 121591,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 121591,9
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 22557,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 22557,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 10 02 5039904 249613,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 249613,5
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 10 02 5039905 27304,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 27304,1
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 415486,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 415486,6
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 11352,8
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 10 02 8220100 11352,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 11352,8
Социальное обеспечение населения 10 03 11309120,5
Социальная помощь 10 03 5050000 9849837,0
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 95332,4
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 95332,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 10 03 5050300 36650,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно 10 03 5050301 36650,4
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 36650,4
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 10 03 5051900 31311,3
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 31311,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 20346,6
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 10 03 5052205 20346,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20346,6
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1047888,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1047888,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 10 03 5053100 3314314,1
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Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 964656,0
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 964656,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2025675,4
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2025675,4
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 323982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 323982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 219582,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 5053401 145959,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 145959,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5053402 73622,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 73622,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 150,0
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 150,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 86041,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 34215,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 48195,8
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 48195,8
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 185,2
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 185,2
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 2881,1
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 2881,1
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 563,4
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 563,4
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 985798,7
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 985798,7
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 
2010-2011 годах» 10 03 5055000 29705,5
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 29705,5
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции 
«Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 
года по 30 ноября 1963 года» 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 205,2
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке» 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 10 03 5055201 009 186500,4
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет 
средств федерального бюджета 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет» 10 03 5056100 57700,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 57700,0
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 57700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 6600,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 5801,1
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 5801,1
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 799,5
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3288,6
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Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 94091,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 94091,5
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 94091,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 6351,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057401 6351,2
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 6351,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2440,8
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2108,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2108,9
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2108,9
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 154522,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 5264,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
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Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 10 03 5058300 29977,7
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5184,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5184,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 24793,7
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 24793,7
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу в 
образовательные учреждения, расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1431551,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 10 03 5058501 530263,3
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530263,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 901288,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 901288,3
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 8000,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 186860,4
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 17470,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 17470,5
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 17470,5
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 349023,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 349023,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а 
также приравненных к ним граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 872783,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 10 03 5100200 872783,0
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 90000,0
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 782783,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 03 5140000 10825,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 10825,0
Прочие расходы 10 03 5140100 013 10825,0
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 45982,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 10 03 5210200 45982,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 10 03 5210210 294,5
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 294,5
Организация предоставления денежных выплат отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 03 5210220 2499,6
Фонд компенсаций 10 03 5210220 009 2499,6
Областные целевые программы 10 03 5220000 529693,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 18008,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 1560,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 260,0
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Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220900 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222400 1100,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222400 068 1100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная 
реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» 
на 2010-2012 годы 10 03 5222500 5983,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222500 068 5983,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 8510,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 8510,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222700 730,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222700 068 730,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 10 03 5223500 3050,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 10 03 5223502 3050,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5223502 068 3050,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 5224200 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 5224200 099 125000,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 10 03 5227200 385,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 10 03 5227201 385,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5227201 068 385,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 10 03 5228600 10000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 355366,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 10 03 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229205 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 10 03 5229206 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229206 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 192440,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 192440,0
Охрана семьи и детства 10 04 785197,8
Социальная помощь 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 19005,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 10 04 5110000 1001,3
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Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 10 04 5110200 881,3
Прочие расходы 10 04 5110200 013 881,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах Саратовской 
области 10 04 5110300 120,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 120,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 628533,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 628533,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 37353,8
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 34676,7
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 34676,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 453454,4
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 453454,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 10 04 5201320 92537,9
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 92537,9
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, за 
счет средств федерального бюджета 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 128328,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 10 04 5210200 128328,0
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 7000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 7000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 7000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 301804,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 220952,3
Центральный аппарат 10 06 0020400 99533,4
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 99533,4
Территориальные органы 10 06 0021500 121328,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121328,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 90,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 90,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 66668,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 66668,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 66668,7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 06 5140000 4779,8
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Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 9045,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 9045,6
Областные целевые программы 10 06 5220000 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 300,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 300,0
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 58,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 8220100 012 58,1
Физическая культура и спорт 11 472711,9
Физическая культура 11 01 17525,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 17525,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 01 5223300 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5223300 079 50,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 17475,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 11 02 14746,6
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 11 02 4870000 2626,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 4879900 2626,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 4879900 001 2626,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5129700 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 5129700 001 500,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 11620,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 1730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 11 02 5229800 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5229800 019 150,0
Спорт высших достижений 11 03 220015,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 32955,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 11 03 4821100 3903,3
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 3903,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 4829900 29051,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29051,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 2907,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 2907,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 5129700 001 2907,1
Областные целевые программы 11 03 5220000 184153,4
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Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 183103,4
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5227100 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 33579,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 220424,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 12434,7
Центральный аппарат 11 05 0020400 12434,7
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 12434,7
Областные целевые программы 11 05 5220000 207990,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 05 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 207990,0
Средства массовой информации 12 70008,8
Телевидение и радиовещание 12 01 16242,0
Областные целевые программы 12 01 5220000 16242,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 01 5227200 150,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 01 5227202 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 12 01 5228200 16092,0
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 12 02 32157,4
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 16115,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 12 02 4571100 8477,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 4571100 019 8477,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 7638,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 7638,4
Областные целевые программы 12 02 5220000 16042,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5220100 023 432,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5227202 023 1836,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журналами, в 
соответствии с государственным заданием 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 12 02 5228200 11673,5
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5228200 023 800,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 15437,4
Центральный аппарат 12 04 0020400 15437,4
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 15437,4
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 1602262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1602262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 13 01 0650200 1602262,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 1602262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 4883553,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 14 02 2033002,7
Дотации 14 02 5170000 2033002,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 1914767,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1914767,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 50705,7
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Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 50705,7
Всего 53603914,3

Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Перечень областных целевых программ и объемы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2011 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 5220100 36030,8
Национальная экономика 5220100 04 9000,0
Транспорт 5220100 04 08 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 9000,0
Образование 5220100 07 8400,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 8400,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 8400,0
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 190,0
Социальная политика 5220100 10 18008,8
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 18008,8
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5220100 12 02 023 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 52000,0
Национальная экономика 5220400 04 52000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 52000,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 52000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 903577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220601 843577,0
Национальная экономика 5220601 04 843577,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 843577,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 827537,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 60000,0
Национальная экономика 5220602 04 60000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 60000,0
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 60000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 5220800 9243,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5220800 03 2040,0
Органы внутренних дел 5220800 03 02 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 5220800 03 02 014 2040,0
Национальная экономика 5220800 04 7203,0
Транспорт 5220800 04 08 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 5220800 04 08 038 7203,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 2160,0
Культура, кинематография 5220900 08 600,0
Культура 5220900 08 01 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220900 08 01 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 5220900 08 01 024 460,0
Социальная политика 5220900 10 1560,0
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 1560,0
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 260,0
Мероприятия в области социальной политики 5220900 10 03 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 300,0
Социальная политика 5221000 10 300,0
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 300,0
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 300,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 63957,2
Образование 5221100 07 63957,2
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 63957,2
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 100000,0
Национальная экономика 5222300 04 100000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 100000,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 6786,5
Образование 5222400 07 1000,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 1000,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 1000,0
Культура, кинематография 5222400 08 40,0
Культура 5222400 08 01 40,0
Мероприятия в сфере культуры 5222400 08 01 024 40,0
Здравоохранение 5222400 09 4646,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 4646,5
Социальная политика 5222400 10 1100,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 1100,0
Мероприятия в области социальной политики 5222400 10 03 068 1100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 5222500 5983,4
Социальная политика 5222500 10 5983,4
Социальное обеспечение населения 5222500 10 03 5983,4
Мероприятия в области социальной политики 5222500 10 03 068 5983,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 112093,6
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15510,0
Социальная политика 5222601 10 15510,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 8510,0
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 7000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 7000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 96583,6
Образование 5222602 07 96583,6
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 96583,6
Субсидии некоммерческим организациям 5222602 07 07 019 8614,0
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Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5222602 07 07 447 87683,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222700 9721,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222700 03 8191,5
Органы внутренних дел 5222700 03 02 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 5222700 03 02 014 8191,5
Образование 5222700 07 800,0
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 800,0
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 800,0
Социальная политика 5222700 10 730,0
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 730,0
Мероприятия в области социальной политики 5222700 10 03 068 730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 5223000 63900,0
Здравоохранение 5223000 09 63900,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 63900,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 5223300 208040,0
Физическая культура и спорт 5223300 11 208040,0
Физическая культура 5223300 11 01 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223300 11 01 079 50,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 207990,0
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 207990,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 11390,8
Образование 5223400 07 10340,8
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 10340,8
Субсидии некоммерческим организациям 5223400 07 09 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 9940,8
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 5223500 12175,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 5223502 3175,3
Национальная экономика 5223502 04 125,3
Общеэкономические вопросы 5223502 04 01 125,3
Выполнение функций государственными органами 5223502 04 01 012 125,3
Социальная политика 5223502 10 3050,0
Социальное обеспечение населения 5223502 10 03 3050,0
Мероприятия в области социальной политики 5223502 10 03 068 3050,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 5223503 9000,0
Образование 5223503 07 9000,0
Другие вопросы в области образования 5223503 07 09 9000,0
Мероприятия в сфере образования 5223503 07 09 022 9000,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009- 2011 годы» 5223600 377289,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 5223601 253911,6
Здравоохранение 5223601 09 253911,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5223601 09 09 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223601 09 09 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 5223602 2990,9
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Здравоохранение 5223602 09 2990,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5223602 09 09 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 5223602 09 09 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 5223603 5966,0
Здравоохранение 5223603 09 5966,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223603 09 09 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223603 09 09 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-
2011 годы 5223604 37353,0
Здравоохранение 5223604 09 37353,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223604 09 09 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223604 09 09 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 5223605 10500,0
Здравоохранение 5223605 09 10500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 5223606 3000,0
Здравоохранение 5223606 09 3000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223606 09 09 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223606 09 09 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009- 2011 годы 5223607 1300,0
Здравоохранение 5223607 09 1300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223607 09 09 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223607 09 09 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 5223608 62268,0
Здравоохранение 5223608 09 62268,0
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 59268,0
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 59268,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 3000,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 
2006-2010 годы и на период до 2012 года» 5223900 183963,0
Национальная экономика 5223900 04 183963,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 183963,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 5224200 243225,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 70670,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 70670,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 70670,0
Образование 5224200 07 47555,0
Общее образование 5224200 07 02 47555,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 47555,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 5224200 10 03 099 125000,0
Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости в Саратовской области на 2007- 2011 годы» 5224400 9800,0
Национальная экономика 5224400 04 9800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5224400 04 12 9800,0
Выполнение функций государственными органами 5224400 04 12 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1247379,2
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Национальная экономика 5224500 04 1247379,2
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1247379,2
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41400,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 7009,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 5224900 66527,0
Национальная экономика 5224900 04 66527,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 66527,0
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 37891,0
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 3600,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» 5224900 04 12 891 20000,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 5226102 6500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5226102 05 6500,0
Коммунальное хозяйство 5226102 05 02 6500,0
Субсидии юридическим лицам 5226102 05 02 006 6500,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226600 120,0
Общегосударственные вопросы 5226600 01 120,0
Другие общегосударственные вопросы 5226600 01 13 120,0
Выполнение функций государственными органами 5226600 01 13 012 120,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 34034,6
Общегосударственные вопросы 5226700 01 34034,6
Судебная система 5226700 01 05 34034,6
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 34034,6
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 10000,0
Национальная экономика 5226900 04 10000,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5226900 04 07 019 10000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 213923,8
Национальная экономика 5227000 04 207750,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 207750,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 04 06 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 5227000 04 06 894 148480,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 6173,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 6173,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 6173,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009- 2012 годы 5227100 212048,4
Физическая культура и спорт 5227100 11 212048,4
Физическая культура 5227100 11 01 17475,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1465,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4010,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 1730,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 183103,4
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 03 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 33579,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 9786,5
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 6910,0
Образование 5227201 07 6525,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227201 07 07 447 6525,0
Социальная политика 5227201 10 385,0
Социальное обеспечение населения 5227201 10 03 385,0
Мероприятия в области социальной политики 5227201 10 03 068 385,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 5227202 2876,5
Образование 5227202 07 890,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227202 07 07 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227202 07 07 447 890,0
Средства массовой информации 5227202 12 1986,5
Телевидение и радиовещание 5227202 12 01 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 01 023 150,0
Периодическая печать и издательства 5227202 12 02 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 02 023 1836,5
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 1966,5
Культура, кинематография 5227300 08 1966,5
Культура 5227300 08 01 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 1966,5
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 5227701 18500,0
Национальная экономика 5227701 04 18500,0
Общеэкономические вопросы 5227701 04 01 18500,0
Субсидии юридическим лицам 5227701 04 01 006 18500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 494296,0
Культура, кинематография 5227800 08 492296,0
Культура 5227800 08 01 492296,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 439055,2
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 22738,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журналами, в 
соответствии с государственным заданием 5227801 2000,0
Средства массовой информации 5227801 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227801 12 02 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227801 12 02 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 650,0
Национальная экономика 5228000 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 650,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 650,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 5228200 27765,5
Средства массовой информации 5228200 12 27765,5
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 16092,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11673,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 02 023 800,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 66478,5
Общегосударственные вопросы 5228600 01 28265,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 2300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2300,0
Судебная система 5228600 01 05 15965,4
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 15965,4
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 10000,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 10000,0
Национальная экономика 5228600 04 1000,0
Транспорт 5228600 04 08 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 08 059 1000,0
Образование 5228600 07 24713,1
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 24713,1
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 24713,1
Культура, кинематография 5228600 08 500,0
Культура 5228600 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5228600 08 01 024 500,0
Здравоохранение 5228600 09 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 2000,0
Социальная политика 5228600 10 10000,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 10000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 10000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5228700 181336,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5228700 05 181336,0
Благоустройство 5228700 05 03 40336,0
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 03 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5228700 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 948286,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 181250,0
Национальная экономика 5229201 04 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 5000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229201 05 25000,0
Коммунальное хозяйство 5229201 05 02 25000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 05 02 003 25000,0
Образование 5229201 07 151250,0
Дошкольное образование 5229201 07 01 50000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 07 01 003 50000,0
Общее образование 5229201 07 02 101250,0
Бюджетные инвестиции 5229201 07 02 003 101250,0
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Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 291670,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 291670,0
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 291670,0
Бюджетные инвестиции 5229202 05 02 003 291670,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229203 05 20000,0
Жилищное хозяйство 5229203 05 01 20000,0
Бюджетные инвестиции 5229203 05 01 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 102926,3
Социальная политика 5229204 10 102926,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 5229205 115000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 90000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 90000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 90000,0
Социальная политика 5229205 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5229205 10 03 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 03 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 45000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229206 05 10000,0
Жилищное хозяйство 5229206 05 01 10000,0
Бюджетные инвестиции 5229206 05 01 003 10000,0
Социальная политика 5229206 10 35000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229206 10 03 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 192440,0
Социальная политика 5229207 10 192440,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 192440,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 192440,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 56651,1
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 44651,1
Национальная экономика 5229301 04 2351,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5229301 04 04 2351,1
Выполнение функций государственными органами 5229301 04 04 012 2351,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 42300,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 42300,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011- 2014 годы» 5229302 12000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229302 05 12000,0
Коммунальное хозяйство 5229302 05 02 12000,0
Бюджетные инвестиции 5229302 05 02 003 12000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 48500,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 48500,0
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 48500,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 48500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 350,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
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Физическая культура и спорт 5229800 11 150,0
Массовый спорт 5229800 11 02 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 5229800 11 02 019 150,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5229800 12 02 023 100,0
Всего 6057136,0»;

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

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год бюджетных ассигнований 
на реализацию областной адресной инвестиционной программы

(тыс. рублей)
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за счет 

безвозмездных 
поступлений 
от бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Областные целевые программы – всего 1780053,2
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011- 2015 годы 592920,0
Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 027 05 01 5229203 003 20000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 05 01 5229206 003 10000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 10000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и приравненных к 
ним граждан» 90000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 90000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5229205 895 90000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 181250,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 181250,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5229201 003 5000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 5229201 003 25000,0
Дошкольное образование 027 07 01 5229201 003 50000,0
Общее образование 027 07 02 5229201 003 101250,0
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 291670,0
Комитет капитального строительства области - 
всего 291670,0
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в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 003 80830,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 86670,0
г. Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 003 46950,0
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 54210,0
г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 5229202 003 3840,0
р.п. Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 003 19170,0
2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 003 100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 100000,0
3. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 205480,0
Комитет капитального строительства области -
всего 205480,0
в том числе:
г.Саратов

Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Б.Садовая 030 04 06 5227000 893 57000,0
г.Хвалынск
Сооружение инженерной защиты 030 04 06 5227000 894 148480,0
4. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 121040,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 61040,0
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области - всего 61040,0
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства и 
реконструкции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Строительство автомобильной дороги Энгельс-
Ершов-Озинки на участке км 96-км 110 в 
Федоровском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 003 45000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 60000,0
Комитет капитального строительства области 
- всего 60000,0
в том числе:
г. Саратов
Авиатранспортный узел 030 04 12 5220602 003 60000,0
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 42300,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 42300,0
в том числе:
с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Реконструкция водоснабжения 027 05 02 5229301 003 6000,0
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р.п. Дергачи
Строительство водоочистной станции 027 05 02 5229301 003 20300,0
р.п. Озинки
Водозабор подземных вод 027 05 02 5229301 003 5000,0
г. Пугачев
Реконструкция водопроводных очистных 
сооружений канализации 027 05 02 5229301 003 5000,0
р.п.Степное Советского муниципального района
Реконструкция канализационных очистных 
сооружений 027 05 02 5229301 003 3000,0
г. Хвалынск
Реконструкция системы канализации 027 05 02 5229301 003 3000,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-
питьевым водоснабжением населенных 
пунктов, расположенных в Левобережной 
части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 12000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 12000,0
в том числе:
Дергачевский муниципальный район 
Реконструкция Орлово-Гайского группового 
водопровода 027 05 02 5229302 003 12000,0
6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 439055,2
Комитет капитального строительства области -
всего 439055,2
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 30000,0
Театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева на 764 
места 030 08 01 5227800 003 409055,2
7. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 
2009-2011 годы 59268,0
Комитет капитального строительства области 
-всего 59268,0
в том числе:
с. Воскресенское Воскресенского муниципального 
района 
Центральная районная больница (с функцией 
оказания экстренной медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 59268,0
8. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 207990,0
Комитет капитального строительства области 
- всего 207990,0
в том числе:
г. Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 030 11 05 5223300 003 90480,0
г. Саратов
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной по ул.Новоастраханской в 
Заводском районе 030 11 05 5223300 003 87510,0
Хоккейный стадион в Ленинском районе 030 11 05 5223300 003 30000,0
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 126050,3 113550,3
в том числе:
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Комитет капитального строительства области -
всего 84200,3 71700,3
в том числе:
Другие вопросы в области национальной 
экономики 57200,0 57200,0
г. Саратов 
Областной бизнес-инкубатор 030 04 12 1020101 892 57200,0 57200,0
Жилищное хозяйство 12500,0
Семь 18-квартирных домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 в г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 12500,0
Коммунальное хозяйство 14500,3 14500,3
г.Аткарск
Водозабор 030 05 02 1040300 907 14500,3 14500,3
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 41850,0 41850,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 41850,0 41850,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 41850,0 41850,0
Всего 1906103,5 113550,3»;

9) в разделе I приложения 11:
подраздел 1.1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, в 

рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».»;

подраздел 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год»:
1) на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятия по стажировке выпускников образова-

тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
2) на возмещение затрат работодателей, связанных с организацией мероприятия по опережающему профессиональному 

обучению и стажировке работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего вре-
мени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осущест-
вляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;

3) на возмещение затрат работодателей, связанных с организацией мероприятия по опережающему профессиональному 
обучению и стажировке женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства;

4) на возмещение затрат работодателей, связанных с организацией мероприятия по профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности; 

5) на возмещение затрат работодателей, связанных с организацией общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пун-
ктах с напряженной ситуацией на рынке труда;

6) на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятия по содействию трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

7) на возмещение затрат безработных граждан, связанных с реализацией мероприятия по содействию самозанятости без-
работных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

8) на возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное дело в рамках областных целевых программ  
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области на 2009 
год», «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2010 год», «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской обла-
сти, на 2011 год», связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.»;

10) в приложении 15:
строку

«13 Ершовский 7556,2»

изложить в следующей редакции:

«13 Ершовский 7446,2»;

строку

«38 Энгельсский 35264,0»
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изложить в следующей редакции:

«38 Энгельсский 34364,0»;

строку

«Итого по муниципальным районам области 1542082,0»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 1541072,0»;

строку

«Всего 1915777,7»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1914767,7»;

11) приложения 19, 20 признать утратившими силу;

12) приложение 28 изложить в следующей редакции:
«Приложение 28 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по 
организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов 
области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий по организации 

предоставления и 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг - всего

В том числе:

по предоставлению 
гражданам субсидий 

на оплату жилого 
помещения и 

коммунальных услуг

по организации 
предоставления 

гражданам субсидий 
на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 8769,8 8386,0 383,8
2 Аркадакский 7990,4 7650,0 340,4
3 Аткарский 11582,4 11242,0 340,4
4 Базарно-Карабулакский 6352,4 6012,0 340,4
5 Балаковский 217744,3 207970,0 9774,3
6 Балашовский 68496,8 66250,0 2246,8
7 Балтайский 11062,4 10722,0 340,4
8 Вольский 47322,7 45750,0 1572,7
9 Воскресенский 947,7 771,1 176,6
10 Дергачевский 14333,9 13829,8 504,1
11 Духовницкий 3664,9 3488,3 176,6
12 Екатериновский 3709,8 3533,2 176,6
13 Ершовский 9406,2 8902,1 504,1
14 Ивантеевский 1955,5 1778,9 176,6
15 Калининский 7241,0 6900,6 340,4
16 Красноармейский 29203,7 27952,4 1251,3
17 Краснокутский 11407,7 11067,3 340,4
18 Краснопартизанский 5976,8 5800,2 176,6
19 Лысогорский 3238,6 3062,0 176,6
20 Марксовский 11227,9 10489,4 738,5
21 Новобурасский 3647,8 3471,2 176,6
22 Новоузенский 11769,7 11265,6 504,1
23 Озинский 4744,9 4404,5 340,4
24 Перелюбский 490,3 313,7 176,6
25 Петровский 17339,3 16633,0 706,3
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1 2 3 4 5
26 Питерский 3511,6 3335,0 176,6
27 Пугачевский 12101,3 11362,8 738,5
28 Ровенский 2693,3 2516,7 176,6
29 Романовский 1284,0 1107,4 176,6
30 Ртищевский 17599,1 17070,9 528,2
31 Самойловский 3719,0 3542,4 176,6
32 Саратовский 6479,3 6302,7 176,6
33 Советский 13339,2 12998,8 340,4
34 Татищевский 1367,4 1190,8 176,6
35 Турковский 2941,2 2764,6 176,6
36 Федоровский 6805,8 6465,4 340,4
37 Хвалынский 9390,6 8886,5 504,1
38 Энгельсский 89513,4 86720,7 2792,7

Итого по муниципальным районам 
области 690372,1 661910,0 28462,1

39 г.Саратов 334238,5 320042,5 14196,0
40 ЗАТО п.Михайловский 318,6 142,0 176,6
41 ЗАТО Светлый 1169,3 992,7 176,6
42 ЗАТО Шиханы 2888,1 2711,5 176,6

Итого по городским округам области 338614,5 323888,7 14725,8
Всего 1028986,6 985798,7 43187,9»;

13) приложение 41 изложить в следующей редакции:
«Приложение 41 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного 
бюджета на 2011 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1719085,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -299999,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5300001,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 5300001,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -5600000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации -5600000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

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

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

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

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

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2476870,3
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2476870,3
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1 2 3
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 2476870,3
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -99150,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации -99150,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 165000,0
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 65000,0
01 06 05 01 02 4701 640 Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных субъектом Российской 

Федерации государственных гарантий субъекта Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к 
принципалу 65000,0

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

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -264150,0

01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -65000,0

01 06 05 01 02 4601 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -65000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -199150,0

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

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -99150,0».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
27 января 2011 г.
№ 1-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

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

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

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Иванихинского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:
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«Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Базлова, д.11

балансовая стоимость 94770 руб., 
площадь 99,3 кв.м 

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Заречная, д.21

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Заречная, д.2

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 36 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Заречная, д.12

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, пер.Садовый, д.1

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 36 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.5, кв.1

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.8, кв.1

балансовая стоимость 10400 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.10, кв.1

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 62 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.14, кв.1

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.26

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.28

балансовая стоимость 16900 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.30, кв.1

балансовая стоимость 16900 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская, д.30, кв.2

балансовая стоимость 16900 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.1, кв.1

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 38 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.11

балансовая стоимость 68300 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.21

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.22, кв.2

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.28

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.30

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.58

балансовая стоимость 120800 руб., 
площадь 88,2 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.11

балансовая стоимость 16900 руб., 
площадь 62 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.8, кв.1

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.8, кв.2

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.10, кв.2

балансовая стоимость 16900 руб., 
площадь 52 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.14

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.16, кв.1

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, д.16, кв.2

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.13

балансовая стоимость 11300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.17

балансовая стоимость 68300 руб., 
площадь 67,9 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.19

балансовая стоимость 68300 руб., 
площадь 38 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.25, кв.1 

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.25, кв.2

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.27, кв.1 

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.27, кв.2 

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 48 кв.м
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Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.31, кв.1 

балансовая стоимость 94700 руб., 
площадь 68 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.35, кв.2

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.57 

балансовая стоимость 12600 руб., 
площадь 62 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.4, кв.1 

балансовая стоимость 67900 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.12, кв.2

балансовая стоимость 57400 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.26, кв.2 

балансовая стоимость 80400 руб., 
площадь 58 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная, д.29, кв.2 

балансовая стоимость 94700 руб., 
площадь 72 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная, д.8

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 36 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.7 

балансовая стоимость 59200 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.47 

балансовая стоимость 59300 руб., 
площадь 38 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.10 

балансовая стоимость 40000 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.14, кв.1 

балансовая стоимость 59300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.14, кв.2

балансовая стоимость 59300 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.16, кв.1 

балансовая стоимость 120000 руб., 
площадь 62 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.18, кв.2 

балансовая стоимость 10350 руб., 
площадь 62 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.22 

балансовая стоимость 59200 руб., 
площадь 52 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.36 

балансовая стоимость 69300 руб., 
площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Рубцовка, ул.Дерибасовская, д.3

балансовая стоимость 65300 руб., 
площадь 52 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Рубцовка, ул.Дерибасовская, д.8

балансовая стоимость 10300 руб., 
площадь 56 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Рубцовка, ул.Дерибасовская, д.1

балансовая стоимость 54800 руб., 
площадь 48 кв.м

 
Жилое помещение

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Рубцовка, ул.Дерибасовская, д.2

балансовая стоимость 117800 руб., 
площадь 98 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная, д.2 «А»

балансовая стоимость 66600 руб., 
площадь 120 кв.м

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Степная

общая протяженность 1,1 км, 
асфальтобетон, балансовая 
стоимость 330000 руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Базлова

общая протяженность 0,7 км, 
асфальтобетон, балансовая 
стоимость 210000 руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Целинная

общая протяженность 1,2 км, 
асфальтобетон протяженностью 
0,7 км, балансовая стоимость 
210000 руб., грунт протяженностью 
0,5 км, балансовая стоимость 
12000 руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская

общая протяженность 0,7 км, 
асфальтобетон, балансовая 
стоимость 210000 руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, пер.Садовый

общая протяженность 0,5 км, 
асфальтобетон, балансовая 
стоимость 150000 руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Октябрьская

общая протяженность 0,7 км, грунт, 
балансовая стоимость 
14000 тыс. руб.

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Заречная

общая протяженность 0,8 км, грунт, 
балансовая стоимость 17000 руб.
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Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, ул.Центральная 

общая протяженность 3,2 км, 
асфальтобетон протяженностью 2 
км, балансовая стоимость 600000 
руб., грунт протяженностью 1,2 км, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Здание гаражей Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, ул.Советская, 3а

год ввода в эксплуатацию - 1983, 
балансовая стоимость 140000 руб., 
площадь 200 кв.м

Здание насосной 
станции

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, около дома по ул.Целинной, 51

год ввода в эксплуатацию - 1992, 
балансовая стоимость 20000 руб., 
площадь 12 кв.м

Водопровод летний 
(для полива и 
технических нужд)

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха (сеть водопровода по с.Иваниха)

год ввода в эксплуатацию - 1992, 
балансовая стоимость 392000 руб., 
протяженность 4,9 км

Здание насосной 
станции /
пеноблочное 
здание с бетонным 
перекрытием/

Саратовская область, Перелюбский район, 
в 6,5 км северо-западнее с.Иваниха и 1,1 км 
северо-восточнее с.Марьевка

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
балансовая стоимость 60000 руб., 
общая площадь 56 кв.м

Водопровод – 
подземный 
водопровод: 
межпоселковый – 
7,6 км, обеспечивает 
два населенных 
пункта водой, 
трубы – асбестовые, 
пластмассовые, 
железные ø от 150 
до 32 мм 

Саратовская область, Перелюбский район, 
проложен по степи до с.Иваниха - 6,5 км, 
до с.Марьевка - 1,1 км, в с.Марьевка - 3,2 км, 
в с.Иваниха - 12,9 км

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 52532300 
руб., протяженность 23700 м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Иваниха, в 150 м от дома № 56 по ул.Степная 

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 40000 руб., 
объем 25 куб.м, высота 12 м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, в 150 м от дома № 63 по 
ул.Центральная

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 40000 руб., 
объем 25 куб.м, высота 12 м 

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Марьевка, в 200 м от дома № 2 «А» по 
ул.Центральная

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 40000 руб., 
объем 25 куб.м, высота 12 м 

КТП 
№ 1156 160/10/04 
кВа – 
трансформатор 

Саратовская область, Перелюбский район, в 6,5 
км северо-западнее с.Иваниха и 1,1 км северо-
восточнее с.Марьевка

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 120000 руб., 
мощность 160 кВа 

Насосная станция 
К80-50-200а 
(две штуки)

Саратовская область, Перелюбский район, здание 
насосной станции (насосная станция находится 
6,5 км северо-западнее с.Иваниха и 1,1 км северо-
восточнее с.Марьевка)

год ввода в эксплуатацию – 2001, 
балансовая стоимость одной штуки 
39450 руб., двух штук 78900 руб.

Заборная труба ø 
120 с оголовкой 
ℓ = 500 м (забор 
воды производится 
с Марьевского 
водохранилища)

Саратовская область, Перелюбский район, в 6,7 
км северо-западнее с.Иваниха и 1,3 км северо-
восточнее с.Марьевка

год ввода в эксплуатацию – 1982, 
балансовая стоимость 80000 руб., 
протяженность 500 м»;

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

«Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.8, кв.1

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.8, кв.2

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.9, кв.1

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.9, кв.2

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.11, кв.2

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.1

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.2

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.3

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.4

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.5

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.6

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.7

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.16, кв.8

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.1

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.2

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.3

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.4

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.5

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.6

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.7

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.18, кв.8

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.1

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.2

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.3

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.4

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.5

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.6

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.7

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.14, кв.8

балансовая стоимость 7087,5 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.1

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.2

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.3

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.4

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.5

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.6

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.7

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.12, кв.8

балансовая стоимость 7100 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.5

балансовая стоимость 19000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.1, кв.1

балансовая стоимость 31000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.1, кв.2

балансовая стоимость 31000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.1

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.2

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.4

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.5

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.6

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.7

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.8

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.9

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.10

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.11

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.12

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.13

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.14

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.15

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.11, кв.16

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная, д.8, кв.1

балансовая стоимость 3550 руб., 
площадь 44 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.1, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.5, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.5, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.7, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.7, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.9, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.9, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.11, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.11, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.13, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.17, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.17, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.20

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.21, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.21, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.23, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.23, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.27, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 28 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.27, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 28 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.29, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 24 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.29, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 24 кв.м
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.8, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.8, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 72 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.4, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 72 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.6, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 72 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.2, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 72 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.2, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая, д.7

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.13

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.20, кв.1

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.22

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.27

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.34

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная, д.35

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.1, кв.2

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.2, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.3, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.3, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.6, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.6, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.7, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.7, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.9, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.9, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.12, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.13 

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.14, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.14, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная, д.11

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная, д.15

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная, д.17

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная, д.19

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная, д.6

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Заречная, д.3

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Заречная, д.6

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Заречная, д.16

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.10

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.5, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.5, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.22

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.18

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.8

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.1

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.3

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная, д.20

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.23, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.23, кв.2

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.15

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.17, кв.2 

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.22

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная, д.24, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 48 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Молодежная, д.16, кв.1

балансовая стоимость 29000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Комсомольская, д.9

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Комсомольская, д.4

балансовая стоимость 17000 руб., 
площадь 54 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.1, кв.1

балансовая стоимость 25000 руб., 
площадь 54 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная, д.20

балансовая стоимость 350000 руб., 
площадь 180 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная, д.16

балансовая стоимость 117700 руб., 
площадь 180 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.26а

балансовая стоимость 90300 руб., 
площадь 150 кв.м

Здание насосной 
станции

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская, д.2 «А»

балансовая стоимость 15000 руб., 
площадь 18 кв.м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский

протяженность 6,3 км, балансовая 
стоимость 724000 руб.

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский

протяженность 1,3 км, балансовая 
стоимость 149500 руб.

Водяная скважина Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная

балансовая стоимость 1077352 
руб., глубина 70 м

Мемориал погибшим 
воинам в годы 
войны 1941-1945 гг.

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, центральный парк

площадь 24 кв.м

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Садовая

протяженность 900 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Спортивная

протяженность 500 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Советская

протяженность 1000 м, 
асфальтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Интернациональная

протяженность 600 м, асфальтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Рабочая

протяженность 2000 м, грунтовые
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Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Центральная

протяженность 1000 м, в том 
числе: 300 м асфальтовые, 700 м 
грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Набережная

протяженность 3000 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Школьная

протяженность 800 м, в том 
числе: 100 м асфальтовые, 700 м 
грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Зеленая

протяженность 600 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Тепловский, ул.Заречная

протяженность 2500 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Комсомольская

протяженность 1500 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Молодежная

протяженность 1000 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Кожевский, ул.Школьная

протяженность 1000 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Ковыльный, ул.Ковыльная

протяженность 2000 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Даниловка, ул.Степная

протяженность 2000 м, грунтовые»;

3) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Первомайского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.9

площадь 54 кв.м, год ввода - 1964, 
балансовая стоимость 46500 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.11

площадь 54 кв.м, год ввода - 1964, 
балансовая стоимость 48900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.3

площадь 62 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.24

площадь 54 кв.м, год ввода - 1975, 
балансовая стоимость 46500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.15, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода - 1968, 
балансовая стоимость 47000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.6а, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1964, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.6а, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.12а, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1973, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.12а, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода - 1961, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.1а, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1974, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.4, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1965, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.4, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода – 1972, 
балансовая стоимость 102000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.7, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода - 1969, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.7, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1966, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.3, кв.2

площадь 62 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.10, кв.1

площадь 62 кв.м, год ввода - 1974, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.5, кв.4

площадь 62 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.5, кв.3

площадь 54 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.5, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д.5, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.4

площадь 54 кв.м, год ввода - 1972, 
балансовая стоимость 150000 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.9, кв. 2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1981, 
балансовая стоимость 150000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.13

площадь 54 кв.м, год ввода - 1958, 
балансовая стоимость 47800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.7

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.6

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.5

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 30000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.4

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 28000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Октябрьская, д.3, кв.8

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 28000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.11, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1981, 
балансовая стоимость 75000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.5, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1984, 
балансовая стоимость 76000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.3, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1984, 
балансовая стоимость 75000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.1, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.9, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1959, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.9, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1959, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.6

площадь 54 кв.м, год ввода - 1976, 
балансовая стоимость 95000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.1, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1960, 
балансовая стоимость 95000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.13

площадь 54 кв.м, год ввода - 1959, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.15

площадь 54 кв.м, год ввода - 1960, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.5,кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1964, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.5, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода – 1964, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.31а 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1957, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.7, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1961, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.7, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1961, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.28

площадь 54 кв.м, год ввода - 1973, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.2, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1965, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Новая, д.1, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1962, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Новая, д.5, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода – 1979, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Новая, д.27

площадь 54 кв.м, год ввода - 1977, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.3, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1974, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.1, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1974, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.1, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1974, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.3, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1973, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.5, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1973, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.7, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1972, 
балансовая стоимость 23000 руб.



768 № 3 (январь 2011)

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.7, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1972, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.9, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.9, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.19

площадь 54 кв.м, год вода - 1976, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.8

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 16000 

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.6, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.6, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.4, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Прудная, д.4, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Асфандьяровой, д.23, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Новая, д.3, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 36000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.15, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.15, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.13 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 16000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.10, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.10, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.8, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб. 

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, ул.Центральная, д.8, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.2, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.2, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.4, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб. 

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.6 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 16000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.8, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.10, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.10, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.12, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.12, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб. 

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.5, кв.2 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д.5, кв.1 

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Набережная, д.5

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 16000 

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Набережная, д.2, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 25000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Набережная, д.14, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 26000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Набережная, д.14, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 26000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Старая, д.1, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Старая, д.1,кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода -1970, 
балансовая стоимость 15000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Старая, д.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 15000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Набережная, д.2, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1983, 
балансовая стоимость 70000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов, ул.Новая, д.5, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 23000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Молодежная, д.5, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1984, 
балансовая стоимость 70000 руб.

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д. 15, кв.1

площадь 54 кв.м, год ввода - 1986, 
балансовая стоимость 110000 руб.

Квартира в жилом 
доме 

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, ул.Озерная, д. 15, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1986, 
балансовая стоимость 110000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Советская, д. 7, кв.2

площадь 54 кв.м, год ввода - 1970, 
балансовая стоимость 110000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.8

площадь 72 кв.м, год ввода - 1967, 
балансовая стоимость 76000 руб.

Мост подвесной 
переходной

Саратовская область, Перелюбский район, 
северо-восточнее х.Кунакбаев через р.Камелик

протяженность 100 м, год ввода в 
эксплуатацию - 1965, балансовая 
стоимость 200000 руб.

 Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин (ул.Рабочая, ул.Набережная, пер.
Овражный, пер.Мирный, ул.Советская, 
ул.Октябрьская, ул.Молодежная, ул.Крайняя)

протяженность 4000 м, грунт

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов (ул.Асфандьяровой, ул.Новая)

протяженность 2000 м, грунт

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев (ул.Прудная, ул.Центральная)

протяженность 2500 м, грунт

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево (ул.Озерная, ул.Набережная, 
ул.Старая)

протяженность 2000 м, грунт

Обелиск погибшим 
воинам

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, 50 м северо-западнее от начала 
ул.Октябрьской

площадь 20 кв.м, протяженность 
15 м (ансамбль из фигуры воина, 
двух панно и двух плит), год ввода 
- 1979, балансовая стоимость 
351000 руб.

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, 50 м юго-западнее от конца ул.Рабочей

объем 25 куб.м, год ввода в 
эксплуатацию - 1976, балансовая 
стоимость 692186 руб.

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, 50 м северо-восточнее от конца 
ул.Центральной

объем 50 куб.м, год ввода в 
эксплуатацию - 1963, балансовая 
стоимость 126230 руб.

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево, 100 м южнее конца ул.Озерной

объем 25 куб.м, год ввода в 
эксплуатацию - 1967, балансовая 
стоимость 148505 руб.

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, 80 м юго-западнее конца ул.Рабочей

площадь 12 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию - 1976, балансовая 
стоимость 200000 руб.

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев, 50 м северо-восточнее от конца 
ул.Центральной

площадь 12 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию – 1963, балансовая 
стоимость 200000 руб. 

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево 100 м южнее конца ул.Озерная

площадь 12 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию – 1967, балансовая 
стоимость 200000 руб.

Внутрипоселковый 
водопровод 
подземный

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин (ул.Рабочая, ул.Набережная, пер.
Овражный, пер.Мирный, ул.Советская, 
ул.Октябрьская, ул.Молодежная, ул.Крайняя)

протяженность 5000 м, год ввода в 
эксплуатацию - 1976, балансовая 
стоимость 1197282 руб.

Внутрипоселковый 
водопровод 
подземный

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Стерликов (ул.Новая, ул.Асфандьяровой)

протяженность 3000 м, год ввода 
в эксплуатацию - 1962 (1500 
м) и 1986 (1500 м), балансовая 
стоимость 36966 руб. 

Внутрипоселковый 
водопровод 
подземный

Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Кузябаево (ул.Набережная, ул.Озерная, 
ул.Старая) 

протяженность 1500 м, год ввода в 
эксплуатацию – 1967, балансовая 
стоимость 897743 руб.

Внутрипоселковый 
водопровод 
подземный

Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Кунакбаев (ул.Прудная, ул.Центральная)

протяженность 1500 м, год ввода в 
эксплуатацию – 1963, балансовая 
стоимость 846092 руб.
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Гараж Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д.25

площадь 42 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию - 1985, балансовая 
стоимость 50000 руб.

Автомобиль 
УАЗ– 396252-03, 
специальный

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Калинин, ул.Рабочая, д. 5 «А»

идентификационный номер – ХТТ 
3962522003, двигатель № ЗМЗ 
-40210L N - 2007693, шасси 
№ 3741002015248, кузов - 
№ 3741002022021, год выпуска - 
2002, балансовая стоимость 
192000 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 2-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 40-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Питерским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 166-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 48-ЗСО) утвердить перечни муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность поселений, образованных в его границах, согласно приложениям 1-8 к настоящему Закону.»;

2) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Питерского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Внутрипоселковая 
автомобильная дорога 
с твердым покрытием 
в с.Питерка

Саратовская область, 
Питерский район, с.Питерка

асфальтобетон, протяженность 30,027 км, 
инв.№ 63:236:003:000016780, свидетельство 
о государственной регистрации права от 8 августа 
2009 года серия 64-АВ № 427576».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 3-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 232-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Турковским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 166-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 48-ЗСО) утвердить перечни муниципального имущества Турковского муниципального района Саратовской обла-
сти, передаваемого в собственность поселений, образованных в его границах, согласно приложениям 1-6 к настоящему Зако-
ну.»;

2) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6 

к Закону Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Турковским муниципальным районом 

Саратовской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав»

Перечень  
муниципального имущества Турковского муниципального района Саратовской области, 

передаваемого в собственность Перевесино-Михайловского муниципального образования

«Полное 
наименование 
организации

Адрес место-
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Помещения в нежилом зда-
нии (административном)

Саратовская область, 
Турковский район, 
с.Дмитриевка, ул.Советская, 
д.14 А

общая площадь 251,9 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 4-ЗСО

О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности  
в Саратовской области

Настоящий Закон принят в целях реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
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Статья 1. Полномочия областной Думы в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности 

в Саратовской области
Областная Дума в сфере государственного регулирования торговой деятельности осуществляет следующие полномочия в 

соответствии с Федеральным законом:
принимает законы области в сфере государственного регулирования торговой деятельности;
осуществляет контроль за исполнением законов области в сфере государственного регулирования торговой деятельности;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 2. Полномочия Правительства области в сфере  
государственного регулирования торговой деятельности

Правительство области в сфере государственного регулирования торговой деятельности осуществляет следующие полно-
мочия в соответствии с Федеральным законом:

реализует государственную политику в сфере торговой деятельности на территории области;
принимает нормативные правовые акты в сфере государственного регулирования торговой деятельности в соответствии с 

законодательством;
утверждает порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключением 

случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти;
устанавливает требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соот-

ветствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках с учетом тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных 
федеральными законами требований;

утверждает региональную программу развития торговли и осуществляет контроль за ее реализацией;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 3. Полномочия органа исполнительной власти области,  
осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования торговой деятельности

Орган исполнительной власти области, осуществляющий полномочия в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности (далее – уполномоченный орган), в соответствии с Федеральным законом:

разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности;
разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения области площадью торговых объектов в соответствии 

с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Российской Федерации;
определяет порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях;
разрабатывает порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключе-

нием случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти;
проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением тор-

говой деятельности на территории области;
формирует торговый реестр Саратовской области в соответствии с законодательством;
обобщает данные торгового реестра Саратовской области;
осуществляет разработку проекта региональной программы развития торговли в порядке, установленном статьей 4 насто-

ящего Закона;
осуществляет общее управление реализацией региональной программы развития торговли;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 4. Порядок разработки региональной (муниципальной) программы развития торговли
1. Инициатор разработки региональной (муниципальной) программы развития торговли (далее – программа) направляет 

письменное предложение с обоснованием необходимости разработки программы в Правительство области (местную админи-
страцию муниципального образования).

2. Правительство области (местная администрация муниципального образования) рассматривает обоснование разработ-
ки программы, принимает решение о необходимости ее разработки, в котором определяет государственного (муниципального) 
заказчика программы, ответственного за ее исполнение и осуществляющего координацию действий исполнителей программы, 
устанавливает срок разработки проекта программы и срок реализации программы. 

3. Заказчиком программы создается рабочая группа по подготовке программы из представителей уполномоченного орга-
на, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих торговую деятельность, производство товаров, представителей общественности, профсоюзных организаций, научно-
исследовательских и других организаций.

4. Формирование программы производится заказчиком программы с участием рабочей группы. Перечень и содержание 
обязательных разделов программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом и методическими рекомендация-
ми по разработке региональных программ развития торговли.

5. Заказчик программы обеспечивает публичное обсуждение проекта программы, его размещение на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 5. Участие в формировании и реализации государственной политики  
в сфере торговой деятельности некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов,  

осуществляющих торговую деятельность, и некоммерческих организаций,  
объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров

Уполномоченный орган в целях согласования общественно значимых интересов хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, привлекает на добровольной 
основе некоммерческие организации, объединяющие такие хозяйствующие субъекты, к участию в реализации мероприятий в 
сфере торговой деятельности в формах, установленных законодательством Российской Федерации.
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 5-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке назначения представителей общественности  
в квалификационную коллегию судей Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 апреля 2002 года № 32-ЗСО «О порядке назначения представителей обще-

ственности в квалификационную коллегию судей Саратовской области» (с изменениями от 1 февраля 2005 года № 6-ЗСО,  
3 декабря 2008 года № 314-ЗСО) следующие изменения:

1) абзац седьмой части второй статьи 1 дополнить словами «, а также обработку персональных данных»;
2) в статье 2 слова «установленного числа депутатов» заменить словами «числа избранных депутатов»;
3) в части первой статьи 3 слова «установленного числа депутатов» заменить словами «числа избранных депутатов».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 6-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке избрания представителей от Саратовской 
областной Думы в квалификационную комиссию  
при адвокатской палате Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 марта 2003 года № 17-ЗСО «О порядке избрания представителей от Саратов-

ской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» (с изменениями от 1 фев-
раля 2005 года № 7-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 241-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 308-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Порядок выдвижения представителей от областной Думы в квалификационную комиссию

Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущих представителей от областной Думы в квали-
фикационной комиссии комитет областной Думы по государственному строительству публикует в средствах массовой инфор-
мации извещение о сборе предложений по кандидатурам представителей от областной Думы в квалификационную комиссию. 

Кандидатуры представителей от областной Думы в квалификационную комиссию вправе выдвигать депутаты, комитеты, 
депутатские фракции (группы) областной Думы в течение 30 дней со дня опубликования в средствах массовой информации 
указанного извещения.

В установленный срок депутаты, комитеты, депутатские фракции (группы) областной Думы направляют на имя Председа-
теля областной Думы следующие документы:
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письмо депутата либо решение комитета, депутатской фракции (группы) областной Думы о выдвижении кандидатуры;
письменное заявление кандидата, выражающее его согласие работать в квалификационной комиссии;
копию документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
анкету, содержащую биографические сведения;
характеристику с последнего места работы (службы);
копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности;
копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование кандидата, либо копию документа, подтверждаю-

щего ученую степень в области права;
письменное согласие кандидата на проверку достоверности представляемых документов и сведений, а также обработку 

персональных данных.
Инициатор выдвижения вправе предложить не более одной кандидатуры представителя от областной Думы в квалифика-

ционную комиссию.
Областная Дума организует проверку достоверности документов и сведений, представленных в соответствии с частью 

третьей настоящей статьи. При этом областная Дума в установленном порядке вправе запрашивать у соответствующих орга-
нов и организаций информацию, подтверждающую достоверность представленных документов и сведений, а также пригла-
шать кандидата для проведения собеседования.»;

2) в статье 2 слова «не совершившие порочащих их поступков,» исключить;
3) дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21. Предварительное рассмотрение документов 
на кандидатов в представители от областной Думы в квалификационную комиссию

Предварительное рассмотрение документов на кандидатов в представители от областной Думы в квалификационную 
комиссию осуществляется комитетом областной Думы по государственному строительству.

На заседании комитета областной Думы по государственному строительству члены комитета обсуждают каждую кандида-
туру в отдельности. Члены комитета вправе высказывать свое мнение по рассматриваемым кандидатурам и задавать вопросы 
кандидатам.

По результатам рассмотрения комитет областной Думы по государственному строительству рекомендует областной Думе 
избрать или отклонить кандидатуру в представители от областной Думы в квалификационную комиссию.

Комитет областной Думы по государственному строительству вносит на заседание областной Думы список всех канди-
датур, отвечающих требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и статьей 2 настоящего Закона, с приложением решений комитета по каждой из представленных 
кандидатур. 

Документы, представленные позднее установленного статьей 1 настоящего Закона срока, а также в неполном объеме, на 
заседание областной Думы не вносятся и областной Думой не рассматриваются.»;

4) в статье 3:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Избранным представителем от областной Думы в квалификационную комиссию считается кандидат, получивший при 

голосовании большинство голосов от числа избранных депутатов. Избрание представителя от областной Думы в квалифика-
ционную комиссию осуществляется путем рейтингового голосования. Решение об избрании представителя от областной Думы 
в квалификационную комиссию оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования. Кандида-
туры, не набравшие необходимого для избрания представителями от областной Думы в квалификационную комиссию числа 
голосов, считаются отклоненными. Это решение оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосо-
вания.»;

в части четвертой слова «не позднее чем за два месяца» исключить;
5) в части второй статьи 4 слова «установленного числа депутатов» заменить словами «числа избранных депутатов».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 7-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Саратовской области»

Статья 1
Внести в абзац пятый части 2 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 357-ЗСО «О порядке орга-

низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области» изменение, заменив слова 
«органа исполнительной власти области, уполномоченного Правительством области» словами «уполномоченного Правитель-
ством области государственного органа».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 января 2011 года

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 8-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве 

Саратовской области» (с изменениями от 28 марта 2002 года № 22-ЗСО, 6 февраля 2004 года № 5-ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 99-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года № 45-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 6 слова «наименование и переименование,» исключить;
2) в статье 8 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Вопросы преобразований в административно-территориальном устройстве области, за исключением вопросов установ-

ления или изменения границ населенных пунктов, решаются областной Думой по представлению Правительства области в 
соответствии с инициативой органов местного самоуправления.»;

3) статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Порядок установления и изменения границ административно-территориальных единиц

1. Для установления и изменения границ районов в Правительство области представляются следующие документы:
1) решение соответствующего представительного органа муниципального района по данному вопросу;
2) пояснительная записка, которая содержит общие сведения об административно-территориальной единице, подроб-

ное описание ее границ по естественным ориентирам, обоснование дополнительного включения и исключения земельных 
участков;

3) письменные согласования границ с заинтересованными ведомствами и собственниками;
4) план земель административно-территориальной единицы с экспликацией (далее - план), выполненный в масштабе 

1:50000 - 1:100000, на котором нанесены и согласованы существующая и проектная границы.
План подписывается главой соответствующего муниципального района и руководителем органа, уполномоченного осу-

ществлять земельный контроль;
5) документы представительного органа муниципального района, выражающие мнение населения.
2. Установление или изменение границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с земельным и градострои-

тельным законодательством.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 9-ЗСО

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Саратовской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области» следующие изменения:
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слова «фонды микрофинансирования» заменить словами «фонды поручительств»;
после слов «консультационные центры,» дополнить словами «микрофинансовые организации,».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 января 2011 г.
№ 10-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 6

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 7

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 8

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48 «Вопросы организации и осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) на территории области» следующие изменения:
в приложении:
дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:

« 18. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, 
в отношении которых комитетом государственного регулирования тарифов области 
осуществляется государственное регулирование тарифов

19. Контроль за применением установленных по муниципальным образованиям предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги »;

 
пункты  18-40 считать соответственно пунктами 20-42. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 «О создании 

аттестационной комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых 
является Губернатор Саратовской области» следующие изменения:

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Орлов М.В. – первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области;»;
абзац десятый изложить в новой редакции: 
«независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой, в количестве 

четырех человек.»;
абзацы пятый-десятый считать соответственно абзацами шестым-одиннадцатым.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «О распределении обя-

занностей» следующие изменения:
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абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Щербаковым А.А., рассматривает министр финансов области;»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Стрелюхиным А.М., рассматривает Федотов Д.А.;»;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Шуваловым С.А., рассматривает председатель комитета по информатизации области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 9

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 10

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

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

по вопросам заработной платы» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац третий изложить в новой редакции:
«Ульянов А.А. – первый заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 

комиссии.»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Масютина Н.С. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по экономике;»; 
абзац двенадцатый исключить;
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«Филиппов Д.С. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;»;
ввести в состав координационной комиссии по вопросам заработной платы Аракчееву С.В. – начальника отдела организа-

ции исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области (по согла-
сованию).

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановления Губернатора 
Саратовской области от 15 июля 2000 года № 299  
и от 26 февраля 2006 года № 41

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2000 года № 299 «Вопросы Саратовской област-

ной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 26 февраля 2006 года № 41 «О порядке назначения на 

должность и освобождения от должности работников в органах исполнительной власти Саратовской области, государственных 
органах Саратовской области» изменение, исключив абзац тринадцатый пункта 2.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 25 января 2011 года № 10 

Положение
 о Саратовской областной комиссии по бронированию граждан,  

пребывающих в запасе 

I. Общие положения
1. Саратовская областная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе, (далее – Комиссия) осуществляет 

руководство работой по бронированию на период мобилизации и в военное время за органами государственной власти обла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с указанными органами или кото-
рые находятся в сфере их ведения (далее – организации), руководителей, специалистов, высококвалифицированных рабочих 
и служащих из числа граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих запас.

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, 
и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (далее – Межведомствен-
ная комиссия), правовые акты органов государственной власти области и настоящее Положение.

II. Задачи комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
осуществление организации и методического руководства работами по воинскому учету и бронированию граждан, пребы-

вающих в запасе, и работающих в органах государственной власти области, органах местного самоуправления и организаци-
ях (в организациях, находящихся в сфере ведения федеральных органов государственной власти,  руководство работой  осу-
ществляет  только  в части  организации  учета этих организаций,  контроля и получения необходимой информации);

представление в установленном порядке ходатайств о предоставлении персональных отсрочек гражданам, пребывающим 
в запасе;

утверждение по представлению районных комиссий по бронированию граждан, пребывающих в запасе, перечней органи-
заций, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов, где следует проводить бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе;

ведение количественного учета организаций, расположенных на территории области, а также работающих в них граждан, 
в том числе граждан, пребывающих в запасе;

проведение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами на военное время органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории области;

представление в установленном порядке докладов и отчетов в Межведомственную комиссию;
анализ состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 
разработка обоснованных предложений о внесении изменений и дополнений в Территориальный перечень № 64-Т долж-

ностей и профессий, по которым бронируются граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации и работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, и 
представление их в Межведомственную комиссию;

доведение до органов местного самоуправления и организаций решений вышестоящих органов по вопросам бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе;

осуществление контроля за включением в учредительные документы организаций, расположенных на территории обла-
сти, положений, касающихся организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;

осуществление контроля за проведением, правильностью и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях;

обобщение, анализ и представление в Межведомственную комиссию предложений, направленных на совершенствование 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

организация взаимодействия с органами государственной власти области, с территориальными комиссиями по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе, других субъектов Российской Федерации в части организации и координации работы 
по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

организация обучения работников мобилизационных органов и других подразделений, осуществляющих бронирование 
граждан, пребывающих в запасе, в органах государственной власти области, органах местного самоуправления и организациях;

обеспечение организаций необходимыми нормативными и методическими документами по вопросам бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе.

III. Права Комиссии
4. Для выполнения возложенных задач Комиссии предоставляется право:
принимать в установленном порядке постановления и распоряжения по вопросам, входящим в ее компетенцию, обяза-

тельные для исполнения всеми органами государственной власти области, органами местного самоуправления и организация-
ми, расположенными на территории области;

запрашивать и получать от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций, 
расположенных на территории области, информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, связан-
ных с бронированием граждан, пребывающих в запасе, и обеспечением организаций в военное время руководителями, специ-
алистами, высококвалифицированными рабочими и служащими из числа граждан, пребывающих в запасе;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления, организаций и других ответственных работников о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе;

проводить совещания с руководителями органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе;

осуществлять контроль за правильностью и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, на территории 
области.
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IV. Порядок формирования и деятельности комиссии
5. Комиссия создается постановлением Губернатора области. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверж-

даются Губернатором области.
6. Комиссия организует подготовку обобщенной информации по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

и 1 раз в 3 месяца представляет ее Губернатору области.
7. Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости могут прово-

диться внеочередные заседания.
8. Комиссия вправе вносить на рассмотрение суженного заседания Правительства области вопросы, имеющие отношение 

к сфере ее компетенции.
9. Подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях, разработку методических и нормативных документов осущест-

вляют сотрудники отдела по мобилизационной подготовке управления специальных программ Правительства области. При 
выполнении своих служебных обязанностей они имеют право посещать органы исполнительной власти области, органы мест-
ного самоуправления и организации, знакомиться с материалами по вопросам, имеющим отношение к бронированию граждан, 
пребывающих в запасе.

10. Решения Комиссии оформляются постановлениями или распоряжениями, которые являются обязательными к испол-
нению всеми органами государственной власти области, органами местного самоуправления и организациями, расположенны-
ми на территории области.

Постановления и распоряжения Комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии.

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 25 января 2011 года № 10 

Состав
Саратовской областной комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе
Данилов А.Н. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Воронов М.С. – начальник управления специальных программ  Правительства области, заместитель председателя комиссии;
Шевелёв Д.А. – консультант отдела по мобилизационной подготовке управления специальных программ Правительства 

области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белгородский В.С. – заместитель министра промышленности и энергетики области;
Беликов П.П. – министр по делам территориальных образований области;
Дорожкин С.Г. – старший офицер отдела кадров управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Саратовской области (по согласованию);
Илюшкин В.А. – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по дорожному комплексу;
Любимов Б.А. – начальник 2 отдела (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата Саратовской области (по согласованию);
Нечаева С.М. – министр занятости, труда и миграции области;
Пролеткин А.О. – исполняющий обязанности начальника управления кадровой политики и государственной службы Прави-

тельства области;
Твердохлеб Л.В. – министр здравоохранения области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 11

О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты  
к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической 
операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса  
с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года

В соответствии с Законом Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября  
1963 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, прини-
мавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года  
по 30 ноября 1963 года.

2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения совместно с другими заинтересованны-
ми органами исполнительной власти области давать разъяснения по применению Положения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в пери-
од Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года.

3. 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 
Губернатора области от 25 января 2011 года № 11 

Положение
о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

принимавшим участие в военно-стратегической операции 
«Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса 

с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, принимав-
шим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 
ноября 1963 года (далее – участники Карибского кризиса). 

2. Ежемесячная доплата к пенсии участникам Карибского кризиса (далее – ежемесячная доплата к пенсии) назначается 
при одновременном соблюдении в отношении гражданина следующих условий:

он принимал участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 
года по 30 ноября 1963 года; 

он проживает на территории Саратовской области;
он является получателем пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии с указанием номера почтового отделения или реквизитов 

счета, открытого в кредитной организации, куда следует перечислять ежемесячную доплату к пенсии, подается в орган соци-
альной защиты населения по месту жительства участника Карибского кризиса. 

4. В соответствии с Законом Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в 
военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 
года», к заявлению о назначении ежемесячной доплаты к пенсии прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
справка, подтверждающая факт участия заявителя в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период 

Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года;
справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной пенсии.
5. Граждане обращаются за назначением ежемесячной доплаты к пенсии лично либо через законного представителя, 

либо по почте. 
Если за назначением ежемесячной доплаты к пенсии обращается законный представитель гражданина, дополнительно 

представляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и его копия.
6. Днем подачи заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии считается день приема органом социальной 

защиты населения заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии со всеми необходимыми документами. При направ-
лении заявления и всех необходимых документов по почте днем подачи заявления о назначении ежемесячной доплаты к пен-
сии считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления данного заявления.

7. Представленные для назначения ежемесячной доплаты к пенсии документы не должны содержать подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие одно-
значно истолковать их содержание.

Подлинники документов после сличения с ними копий возвращаются заявителю.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, могут быть представлены как в подлинниках, 

так и в копиях, заверенных в нотариальном порядке, без представления подлинников документов.
8. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии принимается органом социальной 

защиты населения по месту подачи заявления в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии. 

9. Основания для отказа в назначении ежемесячной доплаты к пенсии:
статус заявителя на день обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии не соответствует требованиям пун-

кта 2 настоящего Положения;
заявитель уже является получателем ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Положением;
документы, представленные для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, не соответствуют требованиям пунктов 3-5 и 

(или) 7 настоящего Положения.
10. Уведомление об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии должно быть направлено заявителю органом 

социальной защиты населения в письменной форме не позднее 5 рабочих дней после дня принятия решения об отказе в 
назначении ежемесячной доплаты к пенсии.

Отказ в назначении ежемесячной доплаты к пенсии заявитель может обжаловать в вышестоящий орган социальной защи-
ты населения и (или) в судебном порядке.

11. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии каждому конкретному заявителю с 
приложением документов, на основании которых принято решение, брошюруется в личное дело.

12. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии начинается в срок не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения 
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии. 

 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится путем перечисления средств на счета в кредитных организациях 
или через организации почтовой связи по выбору гражданина, о чем указывается в заявлении. 

13. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается пожизненно. 
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии получателю прекращается при наступлении в отношении него одного из следую-

щих обстоятельств: 
при прекращении выплаты пенсии; 
при выезде за пределы Саратовской области в связи с переменой места жительства;
по воле получателя;
в случае смерти.
14. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты еже-

месячной доплаты к пенсии, выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается по решению органа социальной защиты 



782 № 3 (январь 2011)

населения начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

15. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается по основаниям, указанным в абзацах втором, третьем части 
второй пункта 13 настоящего Положения, в срок, указанный в пункте 16 настоящего Положения, в случаях, когда получатель 
известил орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату ежемесячной доплаты к пенсии, о наступлении 
соответствующих обстоятельств своевременно в срок, предусмотренный пунктом 17 настоящего Положения, но выплата еже-
месячной доплаты к пенсии за месяц, следующий за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, уже 
произведена.

16. В случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращает-
ся начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором получатель известил орган социальной защиты населения, осу-
ществляющий выплату ежемесячной доплаты к пенсии, о наступлении соответствующих обстоятельств. 

17. Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, обязано в течение 5 календарных дней известить орган социаль-
ной защиты населения, осуществляющий выплату ежемесячной доплаты к пенсии, о наступлении обстоятельств:

предусмотренных, абзацами вторым, третьим части второй пункта 13 настоящего Положения, влекущих прекращение 
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии;

о переезде из одного муниципального района (городского округа) области в другой в связи с переменой места жительства. 
18. При переезде получателя ежемесячной доплаты к пенсии из одного муниципального района (городского округа) обла-

сти в другой в связи с переменой места жительства личное дело снимается с учета по решению органа социальной защи-
ты населения по прежнему месту жительства получателя ежемесячной доплаты к пенсии на основании заявления получате-
ля ежемесячной доплаты к пенсии или письменного запроса органа социальной защиты населения по новому месту житель-
ства получателя ежемесячной доплаты к пенсии с месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление получа-
теля ежемесячной доплаты к пенсии или письменный запрос органа социальной защиты населения по новому месту житель-
ства получателя ежемесячной доплаты к пенсии. Личное дело пересылается в орган социальной защиты населения по новому 
месту жительства получателя ежемесячной доплаты к пенсии по письменному запросу органа социальной защиты населения 
по новому месту жительства получателя ежемесячной доплаты к пенсии в течение 5 календарных дней со дня поступления 
соответствующего запроса. К личному делу приобщается справка органа социальной защиты населения по прежнему месту 
жительства о размере ежемесячной доплаты к пенсии и периоде её выплаты по прежнему месту жительства получателя еже-
месячной доплаты к пенсии.

Для получения ежемесячной доплаты к пенсии по новому месту жительства получатель ежемесячной доплаты к пенсии 
представляет в орган социальной защиты населения по новому месту жительства документ, удостоверяющий личность, заяв-
ление о выплате ежемесячной доплаты к пенсии по новому месту жительства и справку органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение по новому месту жительства, о назначенной пенсии.

Орган социальной защиты населения по новому месту жительства получателя ежемесячной доплаты к пенсии в течение 5 
календарных дней со дня обращения получателя ежемесячной доплаты к пенсии с заявлением о выплате ежемесячной допла-
ты к пенсии по новому месту жительства направляет соответствующий запрос в орган социальной защиты населения по преж-
нему месту жительства получателя ежемесячной доплаты к пенсии.

При поступлении личного дела орган социальной защиты населения по новому месту жительства получателя ежемесяч-
ной доплаты к пенсии принимает решения о постановке личного дела на учет и о выплате ежемесячной доплаты к пенсии по 
новому месту жительства или о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.

При принятии решения о выплате ежемесячной доплаты к пенсии выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществля-
ется с месяца, следующего за месяцем, за который выплата ежемесячной доплаты к пенсии произведена по прежнему месту 
жительства.

19. Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, излишне выплаченные получателю по его вине (предоставление документов с 
заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной доплаты к пенсии), возмеща-
ются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

20. Сумма ежемесячной доплаты к пенсии, недополученной в связи со смертью получателя, выплачивается наследникам 
в соответствии с законодательством.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 января 2011 года № 12

О кандидатуре Кулясовой Н.А. для назначения 
на должность члена Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации кандидатуру Кулясовой Нины Алексан-
дровны для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 января 2011 года № 13

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 января 2011 года № 14

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 января 2011 года № 15

О внесении изменений в постановления Губернатора 
Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89 
и от 25 мая 2010 года № 165

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89 «Об утверждении структуры 

органов исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
в разделе IV приложения:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;»;
абзацы восьмой – пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым – шестнадцатым.
2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «О распределении обязанно-

стей» следующие изменения:
в подпункте «г» пункта 1:
абзац третий дополнить словами «, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области;»;
абзацы девятый – тридцать первый считать соответственно абзацами десятым – тридцать вторым.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О выдаче труженикам тыла удостоверений к медали  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

На основании Положения о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», утвержденного Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла:
по Балаковскому муниципальному району:
Кольцовой Марии Николаевне;
Лапуниной Прасковье Степановне;
Меньщикову Александру Глебовичу;
Неверовой Евгении Петровне;
Огневой Наталье Демьяновне.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
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в приложении к постановлению:
в пункте 1.1 слова «управление делопроизводства управления делами Правительства области (далее – управление дело-

производства)» заменить словами «управление делопроизводства и контроля Правительства области (далее – управление 
делопроизводства и контроля)»;

в пункте 1.3: 
часть вторую после слова «делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
в части третьей слова «типовой должностной инструкцией ответственного за делопроизводство» заменить словами 

«примерной должностной инструкцией ответственного за делопроизводство в органе исполнительной власти Саратовской 
области»;

в части пятой пункта 1.4 слова «управления делами Правительства области» заменить словами «и контроля»;
часть первую пункта 1.5 после слов «управление делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
в пункте 2.1 слова «в отделе обработки документов управления делопроизводства (далее – отдел обработки документов)» 

заменить словами «в отделе документооборота управления делопроизводства и контроля (далее – отдел документооборота)»;
пункт 2.3 изложить в новой редакции: 
«2.3. Вся входящая корреспонденция принимается с соблюдением необходимых требований: получение заказной корре-

спонденции под роспись в почтовом отделении по оформленной доверенности, в реестрах к заказным письмам, на квитанциях 
телеграмм и т.д.»;

в части первой пункта 2.4 слова «отдел обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
в части первой пункта 2.5:
после слов «управления делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
слова «отдел обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
в части первой пункта 3.3 слова «отдел обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
в пункте 3.9 слова «секретариата руководителя Правительства области» заменить словами «соответствующего секрета-

риата»;
в пункте 3.10 слова «отдел обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
в пункте 3.12 слова «в отделе обработки документов» заменить словами «в отделе документооборота»;
в части второй пункта 3.13 слова «отдела обработки документов» заменить словами «отдела документооборота»;
в абзаце третьем пункта 3.14 после слова «Председателя» дополнить словами «Совета Федерации»;
в пунктах 3.15, 3.16, 3.17 слова «отдел обработки документов» в различных падежах заменить словами «отдел документо-

оборота» в соответствующих падежах;
пункт 3.19 изложить в новой редакции:
«3.19. Правительственная почта, поступившая по каналам фельдъегерской связи: федеральные законы, правовые акты 

и поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовые акты палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, поручения руководителя Администрации Президента Российской Федерации, постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, постановления и протоколы комиссий при Правительстве Рос-
сийской Федерации, выписки из протоколов заседаний Правительства Российской Федерации, регистрируется в управлении 
делопроизводства и контроля. На каждый документ заполняется регистрационная карточка установленной формы (приложе-
ние № 2).

После регистрации вся правительственная почта вместе с регистрационными карточками передается в секретариат Губер-
натора области (в отсутствие Губернатора области – в секретариат заместителя Председателя Правительства области – руко-
водителя аппарата Губернатора области) и после рассмотрения возвращается в управление делопроизводства и контроля для 
дальнейшей работы в соответствии с требованиями Положения об организации контроля исполнения документов в аппара-
те Губернатора и Правительстве Саратовской области, утвержденного постановлением Губернатора Саратовской области от  
26 июня 2006 года № 100. За каждый документ получатель расписывается в реестре.»;

в пункте 3.20 слова «в отделе обработки документов» заменить словами «в отделе документооборота»;
предложение первое пункта 4.4 после слова «власти» дополнить словом «области»;
в пунктах 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 слова «отдел обработки документов» в различных падежах заменить словами «отдел 

документооборота» в соответствующих падежах;
пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. В администрации муниципальных районов области корреспонденция отправляется заказной почтой один раз в неде-

лю (пятница). В день отправки корреспонденции документы принимаются отделом документооборота до 11 часов.»;
в пункте 5.6: 
в части второй слова «отдел обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
часть третью изложить в новой редакции:
«Адрес оформляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 221, в следующем порядке:
для юридического лица – полное или краткое наименование, для гражданина – фамилия, имя, отчество;
название улицы, номер дома, номер квартиры;
название населенного пункта (города, поселка и т.п.);
название района;
название республики, края, области, автономного округа (области);
название страны (для международных почтовых отправлений);
почтовый индекс.»;
часть пятую исключить;
в пунктах 5.7, 5.9 слова «отдел обработки документов» в различных падежах заменить словами «отдел документооборо-

та» в соответствующих падежах;
в пункте 6.3.14 слово «Секретно»,» исключить;
в части первой пункта 6.4.4:
после слов «управлением делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
слова «и связи» исключить;
пункт 6.4.9 изложить в новой редакции:
«6.4.9. Контроль за использованием и хранением бланков в управлении делопроизводства и контроля осуществляет 

начальник управления делопроизводства и контроля, в органе исполнительной власти области – служба или должностное 
лицо, ответственное за ведение делопроизводства.»;

в пункте 7.8 слово «, секторам» исключить;
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в пункте 7.15:
часть вторую изложить в новой редакции:
«Приложениями могут быть положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, схемы, графические объекты, 

образцы документов и т.д.»; 
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Оформленные надлежащим образом приложения заканчиваются чертой, расположенной по центру на расстоянии 2-3 

межстрочных интервалов от последней строки приложения. Длина черты составляет 5 см.»;
в пункте 7.18 слова «в протокольном отделе управления делопроизводства управления делами Правительства области 

(далее – протокольный отдел)» заменить словами «в отделе нормативных и распорядительных актов и архива управления 
делопроизводства и контроля Правительства области (далее – отдел нормативных и распорядительных актов и архива)»;

в пункте 7.19 слова «в протокольном отделе» заменить словами «в отделе нормативных и распорядительных актов 
и архива»;

в части третьей пункта 7.21 после слов «из резервного фонда» дополнить словами «Правительства Саратовской 
области»;

часть первую пункта 7.24 изложить в новой редакции:
«7.24. Приложения к документу визируются руководителем органа исполнительной власти области или подразделения 

аппарата Губернатора области, которым вносится проект. Визированию подлежит каждый лист приложения.»;
в пункте 7.31 слова «в подпунктах в)-ж)» заменить словами «в подпунктах в)-з)»;
пункт 7.32 после слов «проекты документов» дополнить словами «и приложений к ним»;
часть первую пункта 7.33 изложить в новой редакции:
«7.33. Подготовленные и согласованные в установленном порядке проекты постановлений, распоряжений Губернатора 

области, Правительства области и приложения к ним поступают в бумажном и электронном виде в окончательном чистовом 
варианте в отдел компьютерного оформления документов управления делопроизводства и контроля (далее – отдел компью-
терного оформления документов). Электронный вариант документа должен соответствовать проекту постановления или рас-
поряжения Губернатора области и Правительства области на бумажном носителе.

В этом отделе документы приводятся в соответствие с требованиями Инструкции к оформлению документов, переносят-
ся на номерные гербовые бланки и регистрируются в журналах. Затем пакет документов передается отделом компьютерно-
го оформления документов в секретариат Губернатора области или в секретариат заместителя Председателя Правительства 
области – руководителя аппарата Губернатора области для представления на подпись Губернатору области.»;

в пункте 7.35 после слова «делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
в пункте 7.36 слова «в протокольном отделе» заменить словами «в отделе нормативных и распорядительных актов 

и архива»;
пункты 7.37-7.40 изложить в новой редакции:
«7.37. Все подписанные постановления и распоряжения тиражируются отделом нормативных и распорядительных актов и 

архива в соответствии с реестром рассылки, который составляется ответственным исполнителем при подготовке проекта этого 
правового акта. Допускается корректировка реестра рассылки работниками отдела нормативных и распорядительных актов и 
архива. Затем управлением делопроизводства и контроля копии документов в течение трех рабочих дней рассылаются во все 
заинтересованные министерства, ведомства и муниципальные районы области. При необходимости документы могут быть 
направлены электронной почтой.

7.38. Постановления и распоряжения Губернатора и Правительства области систематизируются отделом нормативных и 
распорядительных актов и архива с ежемесячным составлением их перечней.

7.39. Если в органах исполнительной власти области, участвующих в процессе согласования проектов правовых актов, 
установлен и внедрен программный комплекс единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Контроль 
согласования проектов правовых актов», параллельно ведется электронное согласование проектов правовых актов.

7.40. Начальник управления делопроизводства и контроля имеет право заверять копии постановлений и распоряжений 
Губернатора и Правительства области.

Копии соглашений и договоров, заключаемых от имени Правительства области, писем и доверенностей, оформленных на 
бланках Губернатора и Правительства области, протоколов и иных документов за подписью Губернатора области заверяются 
начальником управления делопроизводства и контроля на основании письменных запросов. 

При заверении копий правовых актов Губернатора области и Правительства области для представления в федеральные 
органы власти может использоваться гербовая печать.»;

в пункте 8.4 после слова «делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
в части первой пункта 8.8 слова «заместителей Председателя области» заменить словами «заместителей Председателя 

Правительства области», после слова «делопроизводства» дополнить словами «и контроля»; 
в пункте 8.10 слова «протокольный отдел» заменить словами «отдел нормативных и распорядительных актов и архива»;
в пункте 9.6:
слова «организационно-контрольной» заменить словом «организационной»;
слова «протокольный отдел» заменить словами «отдел нормативных и распорядительных актов и архива»;
в пункте 10.1.1 слова «управления делопроизводства управления делами Правительства области» исключить;
в пункте 11.5 слова «управления делами Правительства области» в различных падежах заменить словами «уполномочен-

ного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела» в соответствующих падежах;
пункт 11.6 изложить в новой редакции:
«11.6. Сводная номенклатура дел аппарата Губернатора области, секретариатов вице-губернатора – первого заместите-

ля Председателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губер-
натора области, заместителей Председателя Правительства области, управления делами Правительства области ежегодно 
cоставляется, уточняется управлением делопроизводства и контроля, подписывается начальником управления делопроизвод-
ства и контроля, согласовывается с ЭК аппарата Губернатора области, с ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти 
области в сфере архивного дела (не позднее 25 декабря) и утверждается заместителем Председателя Правительства обла-
сти – руководителем аппарата Губернатора области.

В течение года по согласованию с управлением делопроизводства и контроля в утвержденную номенклатуру дел могут 
вноситься изменения и дополнения.»;

в части двадцать второй пункта 11.8 слова «управления делами Правительства области» заменить словами «уполномо-
ченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела»;

в абзацах пятом и восьмом части второй пункта 12.7 слова «управления делами Правительства области» заменить слова-
ми «уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела»;
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в части первой пункта 14.13 слова «архивного учреждения» заменить словами «уполномоченного органа исполнительной 
власти области в сфере архивного дела»;

в пункте 14.16 слова «управления делами Правительства области» заменить словами «и контроля»;
в пункте 15.1 слова «протокольном отделе управления делопроизводства управления делами Правительства области» 

заменить словами «управлении делопроизводства и контроля»;
в пункте 15.2: 
абзац седьмой после слов «Управление делами»,» дополнить словами «Управление делами № 1»,»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«круглая печать «Управление делопроизводства и контроля Правительства Саратовской области» – ставится на копиях 

постановлений, распоряжений Губернатора области и Правительства области и иных документов, указанных в пункте 7.40;»;
в абзаце девятом слова «и специальную» исключить;
абзац второй пункта 15.7 и пункт 15.8 после слов «управления делопроизводства» дополнить словами «и контроля»;
в пункте 15.9: 
в абзаце первом слова «управления делами Правительства области» заменить словами «и контроля»;
абзац второй после слов «управление делопроизводства» дополнить словами «и контроля»; 
в приложении № 9 к Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области слова 

«управления делами Правительства области» заменить словами «уполномоченного органа исполнительной власти области в 
сфере архивного дела».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 января 2011 года № 16

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 14 декабря 2010 года № 265

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 14 декабря 2010 года № 265 «О проведении первона-

чальной постановки на воинский учет граждан 1994 года рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обя-
занных состоять на воинском учете» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Балаковского муниципального района:
в основном составе абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Евстигнеева Е.Н. – врач-офтальмолог МУЗ «Центральная районная поликлиника города Балаково» (по согласованию);»;
в резервном составе абзац шестой изложить в новой редакции:
Евстигнеев А.Г. – врач-офтальмолог МУЗ «Центральная районная поликлиника города Балаково» (по согласованию);
дополнить абзацами следующего содержания:
«Нуриева Л.Я. – врач-офтальмолог МУЗ «Городская поликлиника № 5 города Балаково» (по согласованию);
Расторгуева Т.М. – врач-офтальмолог МУЗ «Городская поликлиника № 5 города Балаково» (по согласованию)»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Ершовского муниципального района:
в основном составе абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Байжанова Ш.К. – врач-невролог МУЗ «Ершовская центральная районная больница» (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Ивантеевского муниципального района:
основной состав дополнить абзацем следующего содержания:
«Габитова Ф.И. – врач-оториноларинголог МУЗ «Ивантеевская центральная районная больница № 2» (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Краснокутского муниципального района:
в основном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«Шанк В.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Красноармейского муниципального района:
в основном составе абзац третий изложить в новой редакции:
«Сосновцева Г.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу Красноармейску и Красноармейскому району, секретарь комиссии  
(по согласованию).»;

в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Питерского муниципального района:
в основном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«Шанк В.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Кировского, Волжского и Ленинского районов 

г.Саратова:
в основном составе абзац десятый изложить в новой редакции:
«Ибрагимов А.Р. – врач-хирург МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н.Кошелева» комитета 

здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«Федорова Н.Г. – врач-невролог МУЗ «Городская поликлиника № 3» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);»;

резервный состав дополнить абзацем следующего содержания:
«Малеин Ю.А. – врач-хирург МУЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации муниципаль-

ного образования «Город Саратов» (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Энгельсского муниципального района:
в основном составе абзац шестой изложить в новой редакции:
«Евсеева А.Н. – врач-стоматолог МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса (по согласованию);»;
в резервном составе абзацы третий, десятый изложить в новой редакции:
«Широченко Е.В. – медицинская сестра МУЗ «Энгельсская районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);
Долгова Л.В. – врач-стоматолог МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса (по согласованию);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Шелудько Л.М. – врач-стоматолог МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса (по согласо-

ванию).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 42-П г. Саратов

Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году 
субсидий из областного бюджета на государственную 
поддержку сельского хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2011 год» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением его отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок вступления в силу.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 25 января 2011 года № 42-П

Положение
о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета

на государственную поддержку сельского хозяйства
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, физических лиц (граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
является главным распорядителем средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных подразделом «Сельское хозяй-
ство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий на следующие цели:

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, на компенсацию части затрат за агро-
химическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, на компенсацию части 
затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов, на компенсацию части затрат за подачу воды 
на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными), на компенсацию части 
затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

субсидии на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства и птицеводства, на компенсацию части 
затрат по развитию овцеводства, на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, на компенсацию части 
затрат по развитию мясного скотоводства, на компенсацию части затрат по развитию птицеводства, на компенсацию части 
затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое распро-
странение, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году 
(вступает в силу после внесения изменения в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматри-
вающего случай предоставления указанных субсидий), на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства, 
на компенсацию части затрат по производству рапса, на компенсацию части затрат по закладке многолетних насаждений, 
на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяй-
ственных работ, на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам) малым формам хозяйствования на селе, на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохо-
зяйственной техники, на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений, на компенсацию части затрат предприятиям мясной промышленности за закуплен-
ный скот, на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленные скот и 
мясо, на компенсацию части затрат молокоперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим переработку молока) за закупленное молоко, на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-
сбытовым кооперативам за закупленное молоко в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-
2012 годы»;

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях в 2009-2015 годах для приобретения оборудования, на компенсацию части стоимости приобретаемого 
технологического оборудования в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы».

Министерство сельского хозяйства области:
доводит до получателей правила предоставления субсидий за счет средств областного бюджета;
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утверждает реестры на предоставление субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства по соответствую-
щим направлениям финансирования в разрезе получателей, формы справок-расчетов на предоставление субсидий из област-
ного бюджета;

осуществляет расчет и перечисление субсидий получателям согласно бюджетному законодательству.
3. Получателями субсидий могут быть зарегистрированные на территории Саратовской области сельскохозяйственные 

товаропроизводители, а также иные получатели, указанные в приложении к настоящему Положению.
4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяй-

ства» признаются организация, индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осу-
ществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализа-
ции товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие  
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной деятельности доля 
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции определяется по текущему календарному году по бухгалтерской отчет-
ности (форма «Отчет о прибылях и убытках»).

5. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит заявительный характер.
6. Получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства области (далее – министерство) справки-

расчеты на выплату субсидий и иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению. Форма справки-
расчета устанавливается министерством.

За ноябрь текущего года получатели субсидий представляют в министерство справки-расчеты на выплату субсидий и 
документы до 10 декабря текущего года.

7. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в 
течение 10 рабочих дней со дня представления получателями документов путем перечисления средств субсидий на расчетные 
счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство необходимых доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением и приложением к нему.

8. Эффективность предоставления субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства определяется на основа-
нии выполнения целевых индикаторов, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в 2011 году согласно Соглаше-
нию между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Саратовской области о реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы от 29 февраля 2008 года № 142/17.

9. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность в установленном порядке.
10. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достовер-

ность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного бюджета по 
подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

11. Контроль за правильностью составления документов, подтверждающих фактические объемы произведенных получате-
лями затрат, за правильным исчислением и выплатой бюджетных средств осуществляется министерством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляет министерство.
13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе нецелевого использования 

бюджетных средств получателями субсидий, получатели субсидий обязаны произвести возврат ранее полученных субсидий в 
доход областного бюджета.

Приложение
к Положению о предоставлении в 2011 году субсидий из областного 

бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства

Размер и условия
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета

I. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»
1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
1.1. Субсидии на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и 

вредителями, имеющими массовое распространение.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредите-
лями, имеющими массовое распространение, в 2011 году в размере 70 процентов:

затрат по химической обработке сельскохозяйственных угодий согласно справкам-расчетам, заверенным руководите-
лем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копи-
ям документов, заверенным получателем субсидий: актов полевого обследования по установленной форме, актов выполнен-
ных работ по установленной форме. При подрядном способе обработки дополнительно представляются копии документов, 
заверенные получателем субсидий: договора на проведение обработки, счета-фактуры (счета), документов, подтверждающих 
оплату;
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стоимости приобретения средств химической защиты растений согласно справкам-расчетам, заверенным руково-
дителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной 
форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку химических средств защиты расте-
ний, счетов-фактур (счетов), накладных на оприходование товара, платежных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации пестицидов и агрохимикатов, актов применения химических средств защиты растений по установленной 
форме. 

1.2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи  
в 2010 году. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, не получившим соответствующую субсидию 
в 2010 году по принятым министерством сельского хозяйства области документам в 2010 году в соответствии с пунктом 5 
приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйств, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П.

Настоящий подпункт вступает в силу после внесения изменения в Закон Саратовской области «Об областном бюджете 
на 2011 год», предусматривающего случай предоставления указанных субсидий.

2. Развитие животноводства.
2.1. Субсидии на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства и птицеводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат:
на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации и в зарубежных странах 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, племенного молодняка свиней, овец и 
лошадей по ставке 30 рублей за 1 кг живой массы при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку 
(договоров мены), заключенных в 2011 году, платежных документов, племенных свидетельств, ветеринарных свидетельств, 
счетов-фактур (счетов) и накладных; при приобретении за иностранную валюту согласно копиям договоров на приобретение 
племенной продукции, платежных документов, грузовых таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, документов, 
подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции, заверенным получателем субсидий;

на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации, в зарубежных странах пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного направления для строящихся животноводческих комплексов (ферм), 
реализующим инвестиционные проекты на территории Саратовской области в 2011 году по строительству животноводче-
ских комплексов (ферм), одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, по ставке 65 рублей 
за 1 кг живой массы при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной 
форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку (договоров мены), платежных доку-
ментов, племенных свидетельств, ветеринарных свидетельств, счетов-фактур (счетов) и накладных; при приобретении за 
иностранную валюту согласно копиям договоров на приобретение племенной продукции, платежных документов, грузовых 
таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции, заверенным получателем субсидий;

на приобретение в лизинг племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, племенно-
го молодняка свиней, овец и лошадей в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации, в зарубеж-
ных странах на оплату авансового платежа в размере 100 процентов, но не более 1 млн рублей, при условии заключения 
договора финансовой аренды (лизинга, сублизинга) в 2011 году и фактически произведенных расходов в 2011 году согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: платежных документов, 
счетов-фактур, племенных свидетельств.

Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам, не являющимся получателями субсидий 
из федерального бюджета по данному направлению:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, имеющегося по состоянию 
на 1 января 2011 года в племенных заводах по годовой ставке 4000 рублей за 1 условную голову и племенных репродук-
торах по годовой ставке 3500 рублей за 1 условную голову при условии реализации племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных, племенного суточного молодняка птицы (племенных яиц) согласно справкам-расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной 
форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год, заверенным получателем субсидий.

Субсидии предоставляются племенным предприятиям на содержание племенных баранов-производителей за фактиче-
ское поголовье на 1 января 2011 года по ставке 4000 рублей за 1 физическую голову согласно справкам-расчетам, заверен-
ным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установ-
ленной форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год, заверенным получателем суб-
сидий.

Субсидии предоставляются племенным птицеводческим предприятиям на компенсацию части затрат:
на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации и зарубежных странах 

суточного племенного молодняка различных пород птицы по ставке 13 рублей за 1 голову и племенных яиц яичного и мяс-
ного направлений по ставке 4 рубля за 1 штуку при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку 
(договоров мены), платежных документов, счетов-фактур (счетов) и накладных, племенных свидетельств; при приобретении 
за иностранную валюту согласно копиям договоров на приобретение племенной продукции, платежных документов, грузо-
вых таможенных деклараций, документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной продукции, и накладных на 
оприходование, заверенным получателем субсидий.

Субсидии предоставляются специализированным предприятиям по хранению и реализации биопродукции при условии 
фактически произведенных расходов в 2011 году на компенсацию части затрат:

на приобретение биопродукции (семени быков-производителей с высоким генетическим потенциалом) в размере  
50 процентов от стоимости приобретения согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером 
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получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверен-
ным получателем субсидий: договоров на поставку, платежных документов, счетов-фактур (счетов) и накладных, ветеринар-
ных свидетельств, племенных свидетельств; 

на приобретение оборудования и материалов для хранения биопродукции, ее доставки и искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных в размере 50 процентов от стоимости приобретения согласно справкам-расчетам, заве-
ренным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по уста-
новленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку, платежных документов, 
счетов-фактур (счетов) и накладных, актов о приеме (поступлении) оборудования.

2.2. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию овцеводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на содержание поголовья овцематок и ярок старше года, 
имеющегося на 1 января 2011 года, по ставке 100 рублей за 1 физическую голову согласно справкам-расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной 
форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год, заверенным получателем субсидий.

2.3. Развитие скотоводства, в том числе:
2.3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства. 
Компенсация части затрат за объем молока, произведенного и реализованного заготовительным и перерабатывающим 

организациям агропромышленного комплекса независимо от форм собственности, и сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющим цеха по переработке молока, располо-
женным на территории Саратовской области, а также отпущенного для переработки в собственный перерабатывающий цех, 
предоставляется по ставке 1,5 рубля за 1 кг молока в зачетном весе при условии надоя за 2010 год на одну корову не менее 
3000 кг молока, сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохранения или увеличения произ-
водства молока к соответствующему периоду 2010 года в январе-мае 2011 года предоставляется ежемесячно:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям приемных квитанций заготовительных организаций и предприятий моло-
коперерабатывающей промышленности или копии накладной на отпуск молока для переработки в собственный перерабаты-
вающий цех, заверенным получателями субсидий, а также:

для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих 100 человек и выше дополнительно: 
согласно справке о численности коров молочного направления продуктивности, утвержденной министерством сельского 
хозяйства области, копиям статистических отчетов по формам № П-1(СХ) за отчетный период 2011 года и соответствующий 
период 2010 года, № 24-СХ (годовая) за 2010 год, заверенным получателями субсидий;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих до 100 человек дополнительно пред-
ставляется информация по производству продукции животноводства за отчетный период по установленной форме, заверен-
ная получателем субсидии, копия статистического отчета по форме № 3-фермер (годовая) за 2010 год, заверенная получа-
телем субсидий. 

Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) за объем произведенного и реализованного молока предоставляется ежемесячно при условии надоя за 2010 год 
не менее 5000 кг молока на одну корову, сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохранения 
или увеличения производства молока к соответствующему периоду 2010 года в январе-мае 2011 года по ставке 2 рубля за 1 
кг молока в зачетном весе при условии реализации молока заготовительным и перерабатывающим организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от форм собственности и сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющим цеха по переработке молока и расположенным на террито-
рии Саратовской области, а также отпущенного для переработки в собственный перерабатывающий цех согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих долж-
ностей) по установленной форме, копиям приемных квитанций заготовительных организаций и предприятий молокоперера-
батывающей промышленности или копии накладной на отпуск молока для переработки в собственный перерабатывающий 
цех, копиям статистических отчетов по форме № П-1 (СХ) за отчетный период 2011 года и соответствующий период 2010 
года, справке о численности коров молочного направления по форме, установленной министерством сельского хозяйства 
области (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих 100 человек и выше), информа-
ции по производству молока за отчетный период по форме, установленной министерством сельского хозяйства области (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих до 100 человек), копиям статистических отчетов 
по формам № 24-СХ или 3-фермер (годовые) за 2010 год, заверенным получателем субсидий.

Компенсация части затрат за объем произведенного молока при условии надоя за 2010 год не менее 3000 кг молока на 
одну корову, сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохранения или увеличения производ-
ства молока к соответствующему периоду 2010 года в январе-мае 2011 года предоставляется ежемесячно: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке 4 
рубля за 1 кг молока в физическом весе при условии строительства животноводческих комплексов (ферм) по производ-
ству молока для содержания 600 и более голов коров, внесенных в реестр инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), реализуемых на территории Саратовской области 
в 2011 году, одобренный комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, согласно справкам-расчетам, 
заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) 
по установленной форме, копии статистического отчета по форме № П-1 (СХ) за отчетный период 2011 года и соответ-
ствующий период 2010 года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих 100 чело-
век и выше), информации по производству продукции животноводства за отчетный период по установленной форме (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих до 100 человек), справки о численности коров 
молочного направления продуктивности, утвержденной министерством сельского хозяйства области, копиям статистиче-
ских отчетов по формам № 24-СХ или 3-фермер (годовые) за 2010 год, заверенным получателем субсидий, справке о про-
деланной работе по строительству молочных комплексов (ферм) за отчетный период, календарному графику поэтапного 
выполнения сроков строительства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по став-
ке 3 рубля за 1 кг молока в физическом весе при условии строительства животноводческих комплексов (ферм) 
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по производству молока для содержания менее 600 голов коров, внесенных в реестр инвестиционных проек-
тов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), реализуемых на тер-
ритории Саратовской области в 2011 году, одобренный комиссией по реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008- 
2012 годы, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при 
наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копии статистического отчета по форме № П-1 (СХ) за 
отчетный период 2011 года и соответствующий период 2010 года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с чис-
ленностью работающих 100 человек и выше), информации по производству продукции животноводства за отчетный период 
по установленной форме (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих до 100 человек), 
справки о численности коров молочного направления продуктивности, утвержденной министерством сельского хозяйства 
области, копиям статистических отчетов по формам № 24-СХ или 3-фермер (годовые) за 2010 год, заверенным получателем 
субсидий, справке о проделанной работе по строительству молочных комплексов (ферм) за отчетный период, календарному 
графику поэтапного выполнения сроков строительства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке 2 рубля 
за 1 кг молока в физическом весе при условии реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) по про-
изводству молока, внесенных в реестр инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животно-
водческих комплексов (ферм), реализуемых на территории Саратовской области в 2011 году, одобренный комиссией по реа-
лизации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгал-
тером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), копии статистического отчета по форме № П-1 (СХ) 
за отчетный период 2011 года и соответствующий период 2010 года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с чис-
ленностью работающих 100 человек и выше), информации по производству продукции животноводства за отчетный период по 
установленной форме (для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью работающих до 100 человек), справ-
ки о численности коров молочного направления продуктивности, утвержденной министерством сельского хозяйства области, 
копиям статистических отчетов по формам № 24-СХ или 3-фермер (годовые) за 2010 год, заверенным получателем субсидий, 
справке о проделанной работе по реконструкции и модернизации молочных комплексов (ферм) за отчетный период, календар-
ному графику поэтапного выполнения сроков реконструкции и модернизации.

Компенсация части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на 
территории Саратовской области, за молоко, произведенное и реализованное в заготовительные организации, предприятия 
молокоперерабатывающей промышленности независимо от форм собственности, расположенные на территории Саратовской 
области, предоставляется по ставке 1 рубль за 1 кг молока в зачетном весе ежеквартально при условии реализации молока не 
менее 500 кг на фуражную корову за отчетный квартал в январе-мае 2011 года согласно справкам-расчетам, заверенным сдат-
чиком молока по установленной форме, копиям приемных квитанций заготовительных организаций и предприятий молокопере-
рабатывающей промышленности или копиям приемных квитанций на имя сборщика молока к реестру сдатчиков, копии справ-
ки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (коров), копиям паспортных данных сдатчика молока.

2.3.2. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию мясного скотоводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов):
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных 

мясных пород (коров), имеющегося по состоянию на 1 января 2011 года, по годовой ставке 950 рублей за 1 физическую голо-
ву согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соот-
ветствующих должностей) по установленной форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 
год, заверенным получателем субсидий.

2.4. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию птицеводства.
Субсидии предоставляются:
птицеводческим предприятиям (кроме племенных) за производство птицы на убой в живом весе (специализированным 

предприятиям по производству мяса бройлеров) по ставке 0,5 рубля за 1 кг живой массы и производство яиц по ставке 20 
рублей за 1 тысячу штук при условии сохранения объемов производства к соответствующему периоду 2010 года, фактически 
произведенных в 2011 году расходов согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получа-
теля субсидии (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, и информации о производстве продукции 
птицеводства по форме, установленной министерством сельского хозяйства области, заверенной получателем субсидий; 

на возмещение части затрат за приобретение нового высокотехнологичного клеточного оборудования для выращивания 
птицы, оборудования для убоя птицы, оборудования инкубатория специализированным птицеводческим предприятиям по про-
изводству мяса бройлеров, реализующим инвестиционные проекты на территории Саратовской области в 2011 году по стро-
ительству, модернизации и реконструкции, полной замене технологического оборудования в производственных цехах, одо-
бренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, при условии фактически произведенных затрат в 
2011 году, в размере 10 процентов от стоимости приобретенного оборудования, но не более 2 млн рублей согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должно-
стей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, 
счетов-фактур (счетов) и накладных, актов о приеме-передаче основных средств и оборудования.

3. Развитие растениеводства.
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части стоимости оригинальных, элитных семян и семян гибридов первого поколения, приобретен-
ных в 2011 году, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при 
наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: сер-
тификата соответствия, в том числе сертификатов международного образца при импорте семян на территорию Российской 
Федерации, договоров на поставку, актов приемки выполненных работ по агрохимическому обследованию земель сельско-
хозяйственного назначения, накладных на получение, счетов-фактур (счетов), платежных документов, актов расхода семян и 
посадочного материала по форме № СП-13 (предоставляется после завершения сева). При приобретении продукции на усло-
вии договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договора мены, накладных на оприходование приоб-
ретенной продукции, заверенные получателем субсидий.
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Субсидии предоставляются по ставкам:

Наименование групп культур Единица
измерения

Размер (ставка)
поддержки

(годовая), рублей
Оригинальные семена

Колосовые зерновые культуры тонна 5000
Крупяные зерновые культуры:

просо;
гречиха

тонна
тонна

3000
4000

Зернобобовые культуры (горох, чечевица, нут, вика) тонна 7000
Многолетние бобовые травы (кроме эспарцета) тонна 20000
Однолетние травы тонна 8000
Сорго тонна 6000
Технические:

горчица;
рапс

тонна
тонна

6000
12000

Соя тонна 15000
Элитные семена

Колосовые зерновые культуры тонна 3000
Зернобобовые культуры (горох, чечевица, нут, вика) тонна 5000
Крупяные зерновые культуры:

просо;
гречиха

тонна
тонна

2500
4000

Многолетние бобовые травы (кроме эспарцета) тонна 10000
Сорго, суданская трава тонна 3000
Горчица тонна 4000
Соя тонна 7000
Рапс тонна 10000
Сахарная свекла рублей 20 % от стоимости
Картофель рублей 25 % от стоимости
Овощи, бахчевые культуры, корнеплоды рублей 20 % от стоимости

Семена гибридов первого поколения
Кукуруза (семена отечественной и зарубежной селекции) рублей 20 % от стоимости
Овощи и бахчевые культуры (семена отечественной и зарубежной селекции) рублей 20 % от стоимости
Сахарная свекла (семена отечественной и зарубежной селекции) рублей 25 % от стоимости

Субсидии предоставляются семеноводческим хозяйствам, реализующим сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области оригинальные семена, на компенсацию части затрат на производство в 2011 году оригинальных семян перспектив-
ных районированных сортов сельскохозяйственных культур в размере 40 процентов согласно справкам-расчетам, заверенным 
получателем субсидий по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: сертификата соот-
ветствия, счетов-фактур (счетов) и накладных. 

3.2. Субсидии на компенсацию части затрат по производству рапса.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат по производству рапса (на приобретение средств химической защиты растений) по 
ставке 500 рублей на 1 гектар посевных площадей рапса при условии фактически произведенных расходов в 2011 году соглас-
но справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку 
химических средств защиты растений, счетов-фактур (счетов), накладных на оприходование товара, платежных документов, 
свидетельства о государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, актов применения химических средств защиты 
растений по форме, установленной министерством сельского хозяйства области, статистических отчетов по формам № 4-СХ 
или 1-фермер. При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии, 
заверенные получателем субсидий: договора мены, накладных на оприходование приобретенной продукции, сертификатов 
соответствия, актов применения химических средств защиты растений по форме, установленной министерством сельского 
хозяйства области.

3.3. Субсидии на компенсацию части затрат по закладке многолетних насаждений.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат по закладке плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивно-
го типа (не менее 1500 деревьев на 1 гектар), виноградников, а также на закладку плодовых и ягодных питомников по ставке 
30000 рублей на один гектар при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заве-
ренным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установ-
ленной форме, актам выполненных работ.

3.4. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезон-
ных сельскохозяйственных работ. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на яровой сев (на предпосев-
ную подготовку и посев) сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года, при условии наличия посевной площади соглас-
но справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной форме, копиям статистических отчетов по формам № 4-СХ или № 1-фермер, правоуста-
навливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки, заверенным получателем субсидий. 
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Субсидии предоставляются на 1 га посевных площадей по ставкам, определенным после ярового сева.
4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
4.1. Повышение доступности кредитов.
4.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам).
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2008-2011 
годах на срок до 1 года, и пролонгированным кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года 
на срок, не превышающий 6 месяцев, предоставляются:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 1 января 2008 года на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных машин и поливных, насосных станций, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции;

организациям агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы и организациям потреби-
тельской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года на закупку россий-
ского сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

организациям агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы и организациям потреби-
тельской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году на закупку отечественной муки 
для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, опла-
ту транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции.

В целях выполнения условий софинансирования субсидия предоставляется также сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, не получившим соответствующую субсидию в 2010 году по принятым министерством сельского хозяйства области 
документам в 2010 году. 

4.1.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях в 2004-2011 годах, и пролонгированным кредитным договорам, заключенным после 1 января 2004 года 
на срок, не превышающий 3 года, предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, на приобретение обо-
рудования, специализированного транспорта, спецтехники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), на закладку многолетних насаждений и виноградни-
ков, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по перера-
ботке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов первичной переработки сельскохозяйственных животных и молока, вклю-
чая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высо-
копротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

после 1 января 2009 года на срок до 8 лет на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности;

после 1 января 2010 года на срок до 8 лет на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных машин и полив-
ных, насосных станций в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным 
договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной техники в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим 
первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет 
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна, на приобретение 
оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным догово-
рам, заключенным: 

после 1 января 2009 года на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
после 1 января 2010 года на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы.
В целях выполнения условий софинансирования субсидия предоставляется также для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, не получившим соответствующую субсидию в 2010 году по принятым министерством сельского хозяйства обла-
сти документам в 2010 году. 

4.1.3. Субсидии из областного бюджета, предусмотренные пунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего приложения, предоставляют-
ся заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в 
соответствии с кредитным договором, заключенным с банком, согласно реестрам на возмещение части затрат на уплату про-
центов:

в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату заключения кредитного договора, за исключением кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока;

в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Феде-
рации, но не выше фактических затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными това-
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ропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока.

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту, привлеченному в иностранной 
валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

4.2. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) малым формам хозяйствования 

на селе.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2011 годах предоставляются:
а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном 

хозяйстве» по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет и пролонгированным кредитным договорам (договорам займа), заключенным 

после 1 января 2007 года на срок, не превышающий 1 год, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 
300 тыс. рублей;

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет и пролонгированным кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2005 года на срок, не превышающий 2 года, на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-
ственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйствен-
ных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 т, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений и на приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, 
не превышает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на основании предложений органа, уполномоченного Правительством области на осущест-
вление взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – уполномоченный орган);

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и матери-

алов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кор-
мов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных, а 
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на 1 хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на основании предложений уполномоченного органа;

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе тракторов и агрегатируе-
мых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормо-
производства, машин, установок и аппаратов дождевальных машин и поливных, насосных станций, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на 1 хозяйство;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам (снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим, 
обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в 
том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооперати-
ва для ее дальнейшей реализации, на организационное обустройство кооператива, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 15 млн рублей на 1 кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
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тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, на основании предложений уполномоченного органа;

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет на приобретение техники и оборудования в соответствии с перечнем, утверж-
денным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе специализированного транспорта для пере-
возки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение спе-
циализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племен-
ной продукции (материала), в том числе для поставки членам кооператива; на строительство, реконструкцию и модернизацию 
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна 
и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, тор-
говых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и реконструкцию прививоч-
ных комплексов для многолетних насаждений, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн рублей на 1 кооператив.

В целях выполнения условий софинансирования субсидия предоставляется также сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, не получившим соответствующую субсидию в 2010 году по принятым министерством сельского хозяйства области 
документам в 2010 году.

Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора или договора 
займа, при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответ-
ствии с кредитным договором (договором займа), заключенным с российской кредитной организацией (сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом), и софинансирования из федерального бюджета согласно реестрам на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов.

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту, привлеченному в иностранной 
валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

4.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства.
4.3.1. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяйственной техники.
Субсидии на компенсацию части стоимости предоставляются:
за приобретение технологического оборудования для навозоудаления, поения, кормления, доения коров, охлаждения 

молока, климат-контроля и оборудования, улучшающего условия содержания скота сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), реализующим инвестиционные проекты по строительству живот-
новодческих комплексов (ферм) по производству молока на территории Саратовской области в 2011 году, одобренные комис-
сией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, при условии фактически произведенных расходов в 2011 году в раз-
мере 50 процентов от стоимости, но не более 4 млн рублей в год на одного получателя при условии строительства животно-
водческих комплексов (ферм) по производству молока на 600 и более голов коров и не более 2 млн рублей в год на одного 
получателя при условии строительства животноводческих комплексов (ферм) по производству молока менее 600 голов коров 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответ-
ствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платеж-
ных документов, счетов-фактур (счетов) и накладных, актов о приеме-передаче основных средств и оборудования;

за приобретение по договорам 2011 года отечественных высокотехнологичных посевных машин и комплексов в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным министерством сельского хозяйства области, отечественных тракторов и зерноуборочных 
комбайнов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в размере  
20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя при условии фактически про-
изведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером предпри-
ятия (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем 
субсидий: договоров, платежных документов, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1), счетов-
фактур (счетов) и накладных;

за приобретение по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) в 2011 году отечественных высокотехнологичных 
посевных машин и комплексов в соответствии с перечнем, утвержденным министерством сельского хозяйства области, отече-
ственных тракторов и зерноуборочных комбайнов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) в размере 100 процентов первоначального (авансового) и (или) полугодового (за 6 месяцев с момен-
та заключения договора) платежей, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя при условии фактически произве-
денных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером предприятия 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: 
договоров, платежных документов, актов о приеме-передаче, счетов-фактур (счетов).

4.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве.
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 

и посадок многолетних насаждений предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) при условии софинансирования из федерального бюджета на компенсацию части затрат по 
факту уплаты страховых взносов по договорам страхования, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями со 
страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.

В целях выполнения условий софинансирования субсидия предоставляется также сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, не получившим соответствующую субсидию в 2010 году по принятым министерством сельского хозяйства области 
документам в 2010 году. 

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям средств, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, осуществляется в случае представления ими в министерство сельского хозяйства области следующих 
документов:

а) справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, составленная на основа-
нии договора страхования и платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии 
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(страхового взноса) по договору страхования (форма и сроки представления справки устанавливаются Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации);

б) копия договора страхования;
в) копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии (страхового 

взноса) по договору страхования;
г) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавливается Министерством 

финансов Российской Федерации, об отклонении фактического размера маржи платежеспособности от нормативного разме-
ра маржи платежеспособности, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 
заключении договора страхования и заверенная ее руководителем:

д) документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 
договорам страхования, представленный сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключе-
нии договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков);
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование;
реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
Для получения указанных средств документы представляются ежеквартально сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями в срок с 20 по 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Размер субсидии, предоставляемой сельхозяйственным товаро-производителям из областного бюджета, определяется по 

формуле:

W = Устр.взн. x 50/100 - Устр.взн. x 50/100 x Y,

где:
W – размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям;
Устр.взн. – уплаченный сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой взнос;
Y – уровень софинансирования расходных обязательств Саратовской области за счет средств федерального бюджета, 

размер которого на очередной финансовый год утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.
5.1. Компенсация части затрат по развитию рынка мяса.
5.1.1. Субсидии на компенсацию части затрат предприятиям мясной промышленности за закупленный скот.
Субсидии на компенсацию части затрат предоставляются предприятиям мясной промышленности независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющим забой скота в специализированных цехах, за закупленный для забоя скот 
в личных подсобных хозяйствах и снабженческо-сбытовых кооперативах по ставке 8 рублей за 1 кг живого веса закупленного 
скота при условии увеличения объемов закупки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2011 году:

в снабженческо-сбытовых кооперативах согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, справкам об увеличении объемов 
закупок скота, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих долж-
ностей), копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, счетов-фактур и (или) счетов, накладных;

у граждан, проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории области, согласно справкам-расчетам, 
заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по уста-
новленной форме, справкам об увеличении объемов закупки скота, заверенным руководителем и главным бухгалтером полу-
чателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), копиям документов, заверенным получателем субсидий: справок 
о наличии скота, накладных (квитанций, закупочных актов, ведомостей на закупку сельскохозяйственной продукции) о приемке 
скота на убой.

5.1.2. Субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закуплен-
ные скот и мясо.

Субсидии на компенсацию части затрат предоставляются сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам 
за закупленные скот и мясо у граждан, проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории области, по став-
ке 5 рублей за 1 кг живого веса или 6 рублей за 1 кг убойного веса, а также по ставке 10 рублей за 1 кг живого веса при усло-
вии закупки скота для промышленного забоя в собственных специализированных убойных цехах при фактически произведен-
ных расходах в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером кооператива (при 
наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: 
справок о наличии скота, накладных (квитанций, закупочных актов, ведомостей на закупку сельскохозяйственной продукции). 

5.2. Компенсация части затрат по развитию рынка молока.
5.2.1. Субсидии на компенсацию части затрат молокоперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим переработку молока) за закупленное молоко.
Субсидии на компенсацию части затрат предоставляются молокоперерабатывающим предприятиям независимо от их 

организационно-правовой формы (в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока) за 
закупленное в 2011 году молоко у граждан, проживающих и ведущих личные подсобные хозяйства на территории Саратовской 
области, через сборщиков молока (юридические, физические лица) по ставке 2 рубля за 1 кг молока в зачетном весе при усло-
вии увеличения объемов закупки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и фактически произведенных рас-
ходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при 
наличии соответствующих должностей) по установленной форме, справкам об увеличении объемов закупок молока, подписан-
ным получателем субсидий, реестрам личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поставивших молоко на пере-
работку через сборщиков молока, подписанным сборщиком молока и получателем субсидий, копиям накладных (приемных 
квитанций) о приемке молока в личных подсобных хозяйствах за месяц, заверенным получателем субсидий. 

5.2.2. Субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закуплен-
ное молоко.

Субсидии на компенсацию части затрат предоставляются сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам 
за закупленное в 2011 году молоко у граждан, проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории Саратов-
ской области, по ставке 2 рубля за 1 кг молока в физическом весе при условии фактически произведенных расходов в 2011 
году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соот-
ветствующих должностей) по установленной форме, реестрам личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поста-
вивших молоко для переработки, заверенным руководителем кооператива, копиям накладных (квитанций, закупочных актов, 
ведомостей на закупку сельскохозяйственной продукции), заверенным получателем субсидий. 
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II. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы  
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  

и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области  
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»

1. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений в 2011 году при условии их внесения в 
2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии 
соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров 
на поставку минеральных удобрений, актов применения по форме, установленной министерством сельского хозяйства обла-
сти, счетов-фактур (счетов), накладных на получение, внутрихозяйственных накладных, платежных документов, сертификатов 
соответствия или иного аналогичного документа, отражающего технические характеристики и возможность применения мине-
ральных удобрений. При приобретении продукции на условии договоров мены (товарообменные операции) прилагаются копии: 
договора мены, накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателем субсидии.

Субсидии предоставляются по ставкам:

Наименование удобрений Единица
измерения

Ставка поддержки (годовая), 
рублей

Аммиачная селитра тонна 1250
Аммофос тонна 3000
Азофоска тонна 1500
Жидкий аммиак тонна 1500
Гумат калия/натрия с микроэлементами литр 40
Карбамид тонна 1500
Лигногумат марки АМ (порошковая форма) тонна 90
Лигногумат марки БМ (жидкая форма) литр 40
Сульфат аммония тонна 800
Удобрение азотно-фосфорное тонна 1000

2. Субсидии на компенсацию части затрат за агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельско-
хозяйственного назначения.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат за агрохимическое и эколого-токсилогическое обследование земель сельскохозяй-
ственного назначения при условии фактически произведенных расходов в 2011 году в размере 70 процентов затрат соглас-
но справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей), по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, актов прием-
ки выполненных работ по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения, платежных документов.

3. Субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями 
(электрифицированными, дизельными).

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части затрат за подачу воды насосными станциями (электрифицированными, дизельными) на 
полив сельскохозяйственных культур при условии фактически произведенных расходов в 2011 году в размере 70 процентов от 
стоимости затрат электроэнергии (энергоносителей), использованной (использованных) на подачу воды для полива сельскохо-
зяйственных культур, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и бухгалтером получателя субсидий (при нали-
чии соответствующих должностей) по установленной форме, акту подачи воды на полив сельскохозяйственных культур, счету-
фактуре за потребленные энергоносители (или иному документу, подтверждающему приобретение энергоносителей), платеж-
ным документам.

4. Субсидии на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов: очистка ложа 
пруда от ила, ремонт тела и (или) дамб плотины, выкос жесткой сорной растительности в размере 80 процентов затрат при 
условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), актам обследования объекта, актам приемки 
выполненных работ, при выполнении работ подрядным способом дополнительно – копиям договоров на выполнение подряд-
ных работ и платежным документам, заверенным получателем субсидий.

5. Субсидии на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретен-
ные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые высокопроизводительные дождевальные машины и установ-
ки, запасные части и агрегаты к дождевальным машинам, насосно-силовому оборудованию, электросиловому оборудованию, 
запорно-регулирующей арматуре оросительной сети в размере 70 процентов от стоимости при условии фактически произве-
денных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя суб-
сидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, акту обследования орошаемого участка, дефект-
ной ведомости (акту о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1), копиям документов: счета-фактуры (или 
иного документа, подтверждающего приобретение), платежных документов, заверенным получателем субсидий.

III. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы»

1. Строительство 92 молокоприемных пунктов в районах области, реконструкция и модернизация производства молочной 
продукции.

1.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2009-2015 годах для приобретения оборудования.
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:

после 1 января 2009 года на срок от 2 до 8 лет на приобретение оборудования и специализированного транспорта в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, строительство, реконструк-
цию и (или) модернизацию пунктов по приемке, первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение 
молочной продукции, в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора, выписка из ссудного счета заемщика о получении креди-

та, а также график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 

средств на возмещение части затрат;
копии договоров на закупку товаров, заверенные заемщиком, представляются в случае их указания в платежном поруче-

нии как основания для оплаты в поле «Назначение платежа»;
копии платежных поручений по оплате товаров, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
заверенные заемщиком копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия или за один 

месяц до заключения кредитного договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора 
субсидии подлежат возврату в установленном законодательством порядке).

1.2. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснащение 

новых или модернизацию существующих молокоприемных пунктов для закупки молока у населения области, на компенсацию 
части стоимости нового технологического оборудования для приемки, первичной переработки молока, приобретенного в 2011 
году, в размере 50 процентов от стоимости приобретения, специализированного автотранспорта для транспортировки молока, 
приобретенного в 2011 году, в размере 30 процентов от стоимости приобретения, но не более 1,5 млн рублей в год на одно-
го получателя, согласно справкам-расчетам по установленной форме, справкам о закупках молока у населения, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя субсидий, копиям докумен-
тов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур и (или) счетов, накладных, актов о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1), паспортов транспортного средства и технических паспортов на 
оборудование.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий молочной промышленности Саратовской обла-
сти, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости технологиче-
ского и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции, приоб-
ретенного в 2011 году, в размере 40 процентов от стоимости приобретения, но не более 3 млн рублей в год на одного получа-
теля согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должно-
стей) получателя субсидий по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, пла-
тежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1), 
паспортов транспортных средств и технических паспортов на оборудование. 

2. Строительство 15 убойных цехов в районах области, реконструкция и модернизация 11 цехов по первичной переработ-
ке скота и производства мясной продукции.

2.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2009-2015 годах для приобретения оборудования.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:

после 1 января 2009 года на срок от 2 до 8 лет на приобретение оборудования и специализированного транспорта в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, строительство, реконструк-
цию и (или) модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных, 
включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора, выписка из ссудного счета заемщика о получении креди-

та, а также график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 

средств на возмещение части затрат;
копии договоров на закупку товаров, заверенные заемщиком, представляются в случае их указания в платежном поруче-

нии как основания для оплаты в поле «Назначение платежа»;
копии платежных поручений по оплате товаров, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
заверенные заемщиком копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия или за один 

месяц до заключения кредитного договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора, 
субсидии подлежат возврату в установленном законодательством порядке).

2.2. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 

проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий мясной промышленности Саратовской области, 
одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости нового техно-
логического оборудования для цехов по первичной переработке скота в размере 50 процентов от стоимости; специализиро-
ванного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса холодильного обору-
дования по хранению мяса, в размере 30 процентов от стоимости, но не более 4 млн рублей в год на одного получателя при 
условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя субсидий по установленной форме, копиям доку-
ментов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1), паспортов транспортного средства и технических паспортов на 
оборудование.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части стоимости 
по приобретению нового технологического оборудования для первичной переработки скота в размере 50 процентов от стои-
мости приобретения, специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, холодильного оборудования по 
хранению мяса в размере 30 процентов от стоимости, но не более 1,5 млн рублей на одного получателя при условии факти-
чески произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным 
получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объек-
та основных средств (форма № ОС-1), паспортов транспортного средства и технических паспортов на оборудование.

3. Строительство 2 элеваторов для приемки и хранения маслосемян подсолнечника, реконструкция и модернизация про-
изводства растительного масла.

Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования предоставляются предприя-
тиям масложировой промышленности, реализующим инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 
2011 году, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, за приобретение технологическо-
го оборудования для приемки и хранения маслосемян подсолнечника в размере 30 процентов от стоимости приобретения, 
но не более 1 млн рублей в год на одного получателя при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих 
должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных доку-
ментов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1). 

4. Реконструкция и модернизация производства сахара из сахарной свеклы.
Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования предоставляются предпри-

ятиям сахарной промышленности, реализующим инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 
2011 году, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, за приобретение технологического 
оборудования для производства сахара из сахарной свеклы в размере 30 процентов от стоимости приобретения, но не более 
4 млн рублей в год на одного получателя при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должно-
стей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, 
счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1). 

5. Реконструкция и модернизация действующих предприятий мукомольно-крупяной и элеваторной отраслей.
Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования предоставляются предприя-

тиям мукомольно-крупяной и элеваторной отрасли (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), реализующим 
инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 2011 году, одобренные комиссией по реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы, за приобретение технологического оборудования для сушки, подработки и хранения зерна, 
производства муки и крупы в размере 30 процентов от стоимости приобретения при условии фактически произведенных в 2011 
году расходов, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем 
и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям 
документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов 
о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1). 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 43-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 44-П г. Саратов

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 43-П

Изменения,  
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»

1. В паспорте Программы: 
в позиции «Объем и источники финансирования Программы»:
в абзаце первом цифры «20082402,6» заменить цифрами «20587197,4»;
в абзаце восьмом цифры «6232222,6» заменить цифрами «6737017,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «742584,4» заменить цифрами «1247379,2».
2. В разделе 10:
в абзаце первом цифры «20082402,6» заменить цифрами «20587197,4»;
в абзаце восьмом цифры «6232222,6» заменить цифрами «6737017,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «742584,4» заменить цифрами «1247379,2».
3. В приложении 2 к Программе:
в разделе I «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»:
в строке «2008-2012» цифры «3200262,6», «2323182,6» заменить соответственно цифрами «3705057,4», «2827977,4»;
в строке «2011» цифры «226669,4», «48909,4» заменить соответственно цифрами «731464,2», «553704,2»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

« 9.1. Возмещение  
части затрат  
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим  
от засухи в 2010 году 

2011 504794,8 504794,8 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

стабилизация 
финансового состояния 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

области, имеющих 
погибшие посевы 

сельскохозяйственных 
культур »;

в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2008-2012» цифры «20082402,6», «6232222,6» заменить соответственно цифрами «20587197,4», «6737017,4»;
в строке «2011» цифры «3949644,4», «742584,4» заменить соответственно цифрами «4454439,2», «1247379,2»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2008-2012» цифры «19960002,6», «6214822,6» заменить соответственно цифрами «20464797,4», «6719617,4»;
в строке «2011» цифры «3922044,4», «740584,4» заменить соответственно цифрами «4426839,2», «1245379,2».

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

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

вительстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения» изменение, изложив приложение № 1  
в новой редакции согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению
Правительства области от 25 января 2011 года № 44-П 

Состав
комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

Стрелюхин А.М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Панков И.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства области, заместитель председателя комиссии;
Рогов П.А. - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-

ления внутренних дел по Саратовской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Ковалев О.В. - заместитель начальника отдела транспортной безопасности министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Аверкиева Г.В. - директор государственного унитарного предприятия Саратовской области Фирма «Автовокзал»;
Асташкин А.Н. - первый заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 

судебной работы и правовой информации;
Басков В.Н. - профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный техни-
ческий университет» (по согласованию);

Богомолов С.Е. - заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, соб-
ственности и земельным отношениям (по согласованию);

Васильев В.И. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяй-
ству (по согласованию);

Гавриленко С.А. - первый заместитель начальника службы пути Приволжской железной дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Гришин А.Н. - заместитель председателя – начальник управления транспорта комитета дорожного хозяйства и транс-
порта администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

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

Джуманян Н.А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Дубинин Ю.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской 
области – начальник управления организации пожаротушения (по согласованию);

Жилин С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно-производственный центр 
«Росдортех» (по согласованию);

Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления по вза-
имодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

Кайданов Б.А. - генеральный директор открытого акционерного общества «Межгородтранс» (по согласованию);
Кирясов С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «СГАТП-6» (по согласованию);
Кискин М.Ю. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 

строительству (по согласованию);
Козаченко И.А. - исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области по 

транспортному комплексу;
Колесников Н.П. - начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» (по согла-

сованию);
Кудин М.В. - первый заместитель министра здравоохранения области;
Кудрявцев В.А. - главный государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами и чрезвычайными ситуация-

ми Южного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (по согласованию);

Мантуров А.О. - начальник государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских 
перевозок» (по согласованию);

Мельников Ю.В. - заместитель управляющего делами Правительства области;
Мордвинкин Ф.В. - начальник отдела технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью 

управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления вну-
тренних дел по Саратовской области (по согласованию);

Никитин В.С. - начальник отдела безопасности дорожного движения и сохранности дорог казенного предприятия 
Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию);

Орлов М.И. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования;
Самохвалов А.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления государственного автодорожного надзора 

по Саратовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);
Толкачев Д.А. - директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» (по согласо-

ванию);
Тохиян М.К. - начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники области;
Устинов М.А. - советник министра транспорта и дорожного хозяйства области;
Щербаков Ю.Н. - начальник отдела дорожной инспекции и организации дорожного движения управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Саратовской 
области (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 45-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 46-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 августа 2005 года № 265-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 августа 2005 года № 265-П «О предоставлении граж-

данам компенсации в форме социальной выплаты за счет средств областного бюджета на возмещение части расходов по 
оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений» изменение, заменив в 
пункте 2 приложения слова «областной целевой (комплексной) программой «Обеспечение населения Саратовской области 
доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы» словами «долгосрочной областной целевой про-
граммой «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П «О создании государ-

ственных казенных учреждений Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
раздел II «Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального 

развития Саратовской области» дополнить пунктами 90-100 согласно приложению;
пункты 90-143 считать соответственно пунктами 101-154.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 46-П

90. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвращение»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвращение»

91. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних «Волжанка»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Волжанка»

92. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доверие»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доверие»

93. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота»

94. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленькая страна»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленькая страна»

95. Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

96. Государственное учреждение «Балаковский центр 
социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места пребывания и жительства»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Балаковский центр социально-трудовой 
реабилитации для лиц без определенного места 
пребывания и жительства»
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97. Государственное учреждение «Балашовский центр 
социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Балашовский центр социально-трудовой 
реабилитации для лиц без определенного места 
жительства»

98. Государственное учреждение «Ртищевский центр 
социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Ртищевский центр социально-трудовой 
реабилитации для лиц без определенного места 
жительства»

99. Государственное учреждение «Центр социально-
трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства и занятий» министерства социального 
развития Саратовской области

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Центр социально-трудовой реабилитации для 
лиц без определенного места жительства и занятий» 

100. Государственное учреждение «Энгельсский центр 
социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства»

государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Энгельсский центр социально-трудовой 
реабилитации для лиц без определенного места 
жительства»

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 47-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Создание системы оказания государственных услуг 
в электронном виде с использованием единой электронной 
карты 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 «Создание системы оказания государственных услуг 
в электронном виде с использованием единой электронной карты в Саратовской области на 2010-2012 годы» согласно прило-
жению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 47-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Создание системы оказания государственных услуг в электронном виде 
с использованием единой электронной карты в Саратовской области 

на 2010–2012 годы»
1. В наименовании и пункте 1 постановления цифры «2010-2012» заменить цифрами «2010-2013».
2. В приложении к постановлению:
в наименовании цифры «2010-2012» заменить цифрами «2010-2013»;
в паспорте Программы:
в позиции «Наименование Программы» цифры «2010-2012» заменить цифрами «2010-2013»;
в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «министерство социального развития области» заменить слова-

ми «комитет по информатизации области»;
в позиции «Основные разработчики Программы» перед словами «министерство социального развития области» допол-

нить словами «комитет по информатизации области,»;
позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Сроки и этапы реализации Программы 2010-2013 годы 
Этапы реализации: 
1-й этап – 2010 год;
2-й этап – 2011 год; 
3-й этап – 2012 год; 
4-й этап – 2013 год»;
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в позиции «Исполнители основных мероприятий Программы»:
перед словами «министерство социального развития области» дополнить словами «комитет по информатизации 

области,»;
позицию «Объем и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 469925,0 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 184925,0 тыс. руб., из них:
2010 год – 895,0 тыс. руб.;
2012 год – 82900,0 тыс. руб.;
2013 год – 101130,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) – 285000,0 тыс. руб., из них:
2012 год – 94000,0 тыс. руб.;
2013 год – 191000,0 тыс. руб.».
3. Раздел 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации» изложить в новой редакции:
«Целью Программы является создание системы оказания государственных услуг в электронном виде с использованием 

единой электронной карты в Саратовской области.
Задачи Программы:
повышение доступности государственных услуг путем обеспечения возможности их получения посредством современных 

информационных систем; 
обеспечение полного и адресного учета целевого предоставления государственных услуг;
создание единой информационной среды органов исполнительной власти области.
В 2010 году планируется разработать проект по созданию системы оказания государственных услуг в электронном виде с 

использование единой электронной карты.
В 2011 году планируется разработать нормативную правовую базу, обеспечивающую легитимность межуровневого 

и межведомственного взаимодействия, разработать детальный план-график работ по развертыванию системы на пилотных 
территориях.

В 2012 году планируется: 
определить организацию, уполномоченную на эксплуатацию системы;
создать сеть передачи данных на основе волоконно-оптических технологий;
сформировать спецификации на приобретение программно-аппаратного комплекса, необходимого для внедрения системы 

на пилотных территориях;
создать процессинговый центр;
реализовать пилотный проект по внедрению системы единых электронных карт на территории Энгельсского муниципаль-

ного района. В рамках пилотного проекта отрабатываются организационные и технические решения для дальнейшего тиражи-
рования системы.

В 2013 году планируется выполнить работы по внедрению системы единых электронных карт в г.Саратове и Балаковском 
муниципальном районе.

На всех этапах планируется проведение мероприятий по информированию населения о ходе реализации проекта, про-
ведение обучения специалистов, осуществляющих обслуживание системы, и пользователей. Планируется проведение работ 
по устранению ограничений доступа к информационным услугам, что обеспечит доступность услуг в рамках системы жителям 
удаленных населенных пунктов.».

4. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий»:
в подразделе 3.1 «Создание инфраструктуры и информационное сопровождение системы оказания государственных услуг 

в электронном виде с использованием единой электронной карты»:
часть четвертую главы 3.1.1 исключить;
часть четвертую главы 3.1.2 исключить;
часть четвертую главы 3.1.3 исключить;
часть вторую главы 3.1.4 исключить;
часть вторую главы 3.1.5 исключить;
часть шестую главы 3.1.6 исключить;
часть четвертую главы 3.1.7 исключить;
часть третью главы 3.1.8 исключить;
часть четвертую главы 3.1.9 исключить;
часть четвертую главы 3.1.10 исключить;
часть вторую главы 3.1.11 исключить;
в подразделе 3.2 «Внедрение социального приложения единой электронной карты»:
часть вторую главы 3.2.1 исключить;
часть третью главы 3.2.2 исключить;
в подразделе 3.3 «Внедрение транспортного приложения единой электронной карты»:
часть вторую главы 3.3.1 исключить;
часть третью главы 3.3.2 исключить.
5. Часть третью раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 469925,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 184925,0 тыс. руб., из них:
2010 год – 895,0 тыс. руб.;
2012 год – 82900,0 тыс. руб.;
2013 год – 101130,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) – 285000,0 тыс. руб., из них:
2012 год – 94000,0 тыс. руб.;
2013 год – 191000,0 тыс. руб.».
6. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы»:
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таблицу «Система показателей и индикаторов эффективности реализации мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции:

«Цель и задачи 
Программы

Перечень целевых показателей, 
индикаторов 
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Цель Программы – создание системы оказания государственных услуг в электронном виде с использованием единой 
электронной карты Саратовской области

Задача 1: повышение 
доступности государ-
ственных услуг путем 
обеспечения возмож-
ности их получения 
посредством современ-
ных информационных 
систем

количество государственных услуг, оказываемых 
населению с использованием единой электронной 
карты, ед.

0 0 0 39 39 39

доля государственных услуг, оказываемых населе-
нию с использованием единой электронной карты, 
процентов

0 0 0 58 58 58

Задача 2: обеспече-
ние полного и адресно-
го учета целевого предо-
ставления государствен-
ных услуг

доля льготополучателей, получающих государ-
ственные услуги с использованием единой элек-
тронной карты (отношение количества льготополу-
чателей, проживающих в 3 пилотных муниципаль-
ных образованиях и получающих государствен-
ные услуги с использованием единой электронной 
карты, к количеству льготополучателей, проживаю-
щих в 3 пилотных муниципальных образованиях и 
имеющих право на меры социальной поддержки), 
процентов 

0 0 0 10 25 25

Задача 3: создание еди-
ной информационной 
среды органов исполни-
тельной власти области

количество муниципальных образований, в кото-
рых внедрена система, ед.

0 0 0 1 2 3

количество установленных устройств самообслу-
живания, предоставляющих государственные услу-
ги посредством единой электронной карты, ед.

0 0 0 89 293 504

количество единиц подвижного состава, оснащен-
ных специальным оборудованием для работы с 
единой электронной картой, ед.

0 0 0 282 1460 1742».

7. Раздел 7 «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Создание системы оказания государ-
ственных услуг в электронном виде с использованием единой электронной карты в Саратовской области на 2010-2012 годы» 
изложить в новой редакции:

«7. Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Создание системы оказания государственных услуг в электронном виде с использованием 

единой электронной карты в Саратовской области на 2010-2013 годы»

№
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Создание инфраструктуры 
и информационное сопровождение системы оказания государственных услуг 

в электронном виде с использованием единой электронной карты
1. Разработка проекта по 

созданию системы ока-
зания государственных 
услуг в электронном 
виде с использовани-
ем единой электронной 
карты

2010 895,0 895,0 министерство 
социального развития 

области

разработка проекта по созданию 
системы оказания государственных 
услуг в электронном виде с исполь-
зованием единой электронной карты
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2. Создание (определе-
ние) организации, упол-
номоченной на ведение 
и эксплуатацию систе-
мы единой электронной 
карты

2012-
2013 

7200,0 7200,0 комитет по 
информатизации 

области
(управление делами 

Правительства 
области)

создание (определение) уполномо-
ченной организации, осуществляю-
щей оснащение средствами вычис-
лительной техники и офисным обо-
рудованием, обучение персона-
ла работе в программном комплек-
се, эксплуатацию системы оказания 
государственных услуг в электрон-
ном виде с использованием единой 
электронной карты

2012 3700,0 3700,0
2013 3500,0 3500,0

3. Организация
процессингового центра 

2012 25000,0 25000,0 комитет по 
информатизации 

области
(управление делами 

Правительства 
области)

создание:
аппаратно-программного комплекса;
общей и резервной системы элек-
тропитания;
системы газового пожаротушения;
системы охранно-пожарной сигнали-
зации;
системы контроля окружающей 
среды

4. Разработка нормативной 
правовой базы, обеспе-
чивающей легитимность 
межуровневого и меж-
ведомственного взаимо-
действия

2010-
2011 

комитет по 
информатизации 

области (управление 
делами Правительства 

области), 
министерство 

социального развития 
области,

министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
области

разработка новых нормативных пра-
вовых актов и внесение изменений 
в действующие нормативные право-
вые акты в целях реализации про-
екта

5. Адаптация программно-
го обеспечения системы 
оказания государствен-
ных услуг в электрон-
ном виде с использова-
нием единой электрон-
ной карты с аппаратно-
программным комплек-
сом процессингового 
центра, центра обработ-
ки данных министерства 
социального развития 
области и министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства области, пун-
ктами приема и выда-
чи единых электронных 
карт

2012-
2013 

32000,0 32000,0 финансовая 
организация – 

системный интегратор 
(по согласованию), 

комитет по 
информатизации 

области (управление 
делами Правительства 

области)

адаптация программного обеспече-
ния к обслуживанию единых элек-
тронных карт и обеспечение связи 
между базами данных2012 20000,0 20000,0

2013 12000,0 12000,0

6. Создание сети переда-
чи данных (прокладка 
новых каналов, арен-
да существующих кана-
лов передачи данных) 
между:

создание высокоскоростных защи-
щенных каналов передачи данных 
между участниками системы оказа-
ния государственных услуг в элек-
тронном виде с использованием 
единой электронной карты 

процессинговым цен-
тром, министерством 
социального разви-
тия области, админи-
страциями муниципаль-
ных районов, управ-
лениями социальной 
защиты Энгельсского, 
Балаковского районов и 
г.Саратова;

2012-
2013 

15000,0 15000,0 комитет по 
информатизации 

области
(управление делами 

Правительства 
области),

министерство 
социального развития 

области

2012 7000,0 7000,0
2013 8000,0 8000,0
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процессинговым цен-
тром, министерством 
транспорта и дорожно-
го хозяйства области, 
администрациями муни-
ципальных районов,
транспортными управ-
лениями Энгельсско- 
го, Балаковского райо-
нов и г.Саратова

2012-
2013 

15000,0 15000,0 комитет по 
информатизации 

области
(управление делами 

Правительства 
области), 

министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

2012 7000,0 7000,0
2013 8000,0 8000,0

7. Создание комплексной 
системы защиты инфор-
мации и ее аттестация

2012-
2013 

6000,0 6000,0 министерство 
социального развития 

области, комитет 
по информатизации 
области (управление 

делами Правительства 
области)

создание комплексной системы 
защиты информации, проведение 
аттестации системы по оказанию 
государственных услуг в электрон-
ном виде с использованием еди-
ной электронной карты, получение 
аттестата соответствия безопасно-
сти; выполнение требований зако-
нодательства о защите конфиден-
циальной информации (в том числе 
о защите персональных данных); 
предупреждение несанкционирован-
ного доступа к данным системы

2012 2000,0 2000,0
2013 4000,0 4000,0

2012-
2013 

6000,0 6000,0 министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
области, 

комитет по 
информатизации 

области (управление 
делами Правительства 

области)

2012 2000,0 2000,0
2013 4000,0 4000,0

8. Создание пунктов при-
ема анкет от населения 
и выдачи единых элек-
тронных карт 

2012-
2013 

5000,0 5000,0 министерство 
социального развития 

области

создание 12 пунктов выдачи единых 
электронных карт на базе учрежде-
ний социальной защиты населения 
в 3 пилотных муниципальных обра-
зованиях области (приобретение 
офисного оборудования, обучение 
персонала)

2012 1500,0 1500,0
2013 3500,0 3500,0

9. Приобретение неперсо-
нализированных карт и 
их последующая эмис-
сия (выпуск)

2012-
2013 

35000,0 35000,0 финансовая 
организация – 

системный интегратор 
(по согласованию), 

министерство 
социального развития 

области

выпуск 350 тыс. электронных карт 
для жителей пилотных муниципаль-
ных образований области2012 10000,0 10000,0

2013 25000,0 25000,0

10. О р г а н и з а ц и я  с ет и 
устройств самообслу-
живания (банкоматы, 
информационные кио-
ски, платежные терми-
налы)

2012-
2013 

3300,0 3300,0 министерство 
социального развития 

области 

установка 504 устройств самообслу-
живания, в том числе: 271 банкома-
тов, 93 информационных киосков, 
140 информационно-платежных тер-
миналов 

2012 900,0 900,0
2013 2400,0 2400,0
2012-
2013 

218000,0 218000,0 финансовая 
организация – 

системный интегратор 
(по согласованию)2012 64000,0 64000,0

2013 154000,0 154000,0

11. Информационное сопро-
вождение проекта (теле-
визионные передачи, 
буклеты)

2012-
2013 

5000,0 5000,0 министерство 
социального развития 
области, министерство 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

области

обеспечение информирования насе-
ления о проекте оказания государ-
ственных услуг в электронном виде 
с использованием единой электрон-
ной карты

2012 3000,0 3000,0
2013 2000,0 2000,0

12. Сопровождение проекта 
(доработка программно-
го комплекса оказания 
государственных услуг 
в электронном виде с 
использованием единой 
электронной карты) 

2012-
2013 

6000,0 6000,0 министерство 
социального развития 
области, министерство 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

области, 
комитет по 

информатизации 
области (управление 

делами Правительства 
области)

актуализация программного ком-
плекса оказания государственных 
услуг в электронном виде с исполь-
зованием единой электронной карты 
федеральному, областному законо-
дательству, увеличение количества 
потенциальных участников проекта

2012 2000,0 2000,0
2013 4000,0 4000,0
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Внедрение социального приложения единой электронной карты
13. Дооснащение оборудо-

ванием и системным 
программным обеспе-
чением центра обработ-
ки данных министерства 
социального развития 
области

2012 6500,0 6500,0 министерство 
социального развития 

области

обеспечение обработки информа-
ции, связанной с реализацией про-
екта оказания государственных 
услуг в электронном виде с исполь-
зованием единой электронной 
карты, за счет увеличения мощно-
сти существующего оборудования

14. Доработка автомати-
зированной инфор-
мационной системы 
«Электронный социаль-
ный регистр населения 
Саратовской области» 
(для обеспечения обме-
на информацией между 
программным комплек-
сом автоматизированной 
информационной систе-
мы «Электронный соци-
альный регистр населе-
ния Саратовской обла-
сти» и социальным при-
ложением единой элек-
тронной карты)

2012 3000,0 3000,0 министерство 
социального развития 

области

обеспечение обмена информаци-
ей между программным комплек-
сом автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный 
социальный регистр населения 
Саратовской области» и социаль-
ным приложением единой электрон-
ной карты 

Внедрение транспортного приложения единой электронной карты

15. Оснащение подвижного 
состава (автобусы, трол-
лейбусы, трамваи) спе-
циальным оборудовани-
ем для работы с единой 
электронной картой 

2012-
2013 

39120,0 39120,0 министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
области, 

органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

оснащение специальным оборудо-
ванием для работы с единой элек-
тронной картой 1742 ед. подвижного 
состава в пилотных муниципальных 
образованиях области 

2012 6590,0 6590,0

2013 32530,0 32530,0

16. Организация внутренней 
обработки транспортно-
го приложения единой 
электронной карты

2012-
2013 

41910,0 41910,0 министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
области

организация внутренней обработки 
транспортного приложения единой 
электронной карты (приобретение 
серверного оборудования, средств 
вычислительной техники, специаль-
ного и прикладного программного 
обеспечения)

2012 12710,0 12710,0

2013 29200,0 29200,0

Всего по Программе, 
в том числе по 
исполнителям:

2010-
2013 

469925,0 184030,0 285000,0

2010 895,0 895,0

2012 176900,0 82900,0 94000,0

2013 292130,0 101130,0 191000,0

министерство 
социального развития 
области

2010-
2013 

35695,0 35695,0

2010 895,0 895,0

2012 18900,0 18900,0

2013 15900,0 15900,0

министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
области

2010-
2013 

87030,0 87030,0

2012 21300,0 21300,0

2013 65730,0 65730,0

комитет по 
информатизации 
области (управление 
делами Правительства 
области) 

2010-
2013 

62200,0 62200,0

2012 42700,0 42700,0

2013 19500,0 19500,0

финансовая 
организация – 
системный интегратор 
(по согласованию)

2010-
2013 

285000,0 285000,0

2012 94000,0 94000,0

2013 191000,0 191000,0 ».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 48-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Сохранение культурного наследия Саратовской области 
на 2009–2012 годы»

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

1. Внести изменения в областную целевую программу «Сохранение культурного наследия Саратовской области на 2009-
2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 48-П 

Изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Сохранение культурного наследия Саратовской области
на 2009–2012 годы»

1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
цифры «257378,8» заменить цифрами «229080,9»;
цифры «56162,0» заменить цифрами «27864,1».
2. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий»:
часть третью подраздела V «Ремонтно-реставрационные работы» изложить в новой редакции:
«Финансирование раздела составляет за четыре года 60000,0 тыс. рублей.»; 
часть вторую подраздела VI «Мероприятия, направленные на предотвращение разрушения объектов культурного насле-

дия регионального значения» изложить в новой редакции: 
«Финансирование раздела составляет 134398,3 тыс. рублей.».
3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «257378,8» заменить цифрами «229080,9»;
цифры «56162,0» заменить цифрами «27864,1».
4. В таблице «Система программных мероприятий» приложения 1 к областной целевой программе «Сохранение культур-

ного наследия Саратовской области на 2009-2012 годы»:
в разделе 5 «Ремонтно-реставрационные работы»:
пункты 8, 9 изложить в новой редакции: 

«8. Ремонтно-
реставрационные 
работы Дома жилого, 
конец XIX века, 
г.Саратов, 
ул.Кутякова, 
18-20

2012 - - - 7000,0 7000,0 област-
ной

бюджет

комитет
по охране 

культурного 
наследия 
области

создание условий 
для сохранения 
и дальнейшего 
использования 
памятника истории 
и культуры

9. Ремонтно-
реставрационные 
работы здания Учили- 
ща городского, 1915 г., 
арх.Пульман М.А., 
г.Саратов, 
ул.Рогожина, 22

2012 - - - 5500,0 5500,0 област-
ной

бюджет

комитет
по охране 

культурного 
наследия 
области

создание условий 
для сохранения 
и дальнейшего 
использования 
памятника истории 
и культуры»;

позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу: - - - 60000,0 60000,0»;

в разделе 6 «Мероприятия, направленные на предотвращение разрушения объектов культурного наследия регионального 
значения»:

в графе десятой таблицы слова «комитет по охране культурного наследия области» заменить словами «комитет капиталь-
ного строительства области»; 

пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
разрушения Дома 
архиерейского, 
1836 г., г.Саратов, 
ул.Волжская, 36 

2009-
2010

20000 17898,1 - - 37898,1 област-
ной

бюджет

комитет 
капиталь-

ного строи-
тельства 
области

создание условий 
для сохранения 

и дальней-
шего использо-

вания памятника 
истории 

и культуры»;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 49-П г. Саратов

пункты 12, 13 исключить;
пункт 14 изложить в новой редакции:

«14. Мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
разрушения 
(реставрация) здания 
Еврейской синагоги, 
1907 г.,
г.Саратов, 
ул.Гоголя, 63 

2010 - 5304,0 - - 5304,0 областной
бюджет

комитет 
капиталь-

ного строи-
тельства 
области

создание условий 
для сохранения 

и дальней-
шего использо-

вания памятника 
истории 

и культуры»;

позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу: 108353,1 26045,2 - - 134398,3 »;

позицию «Всего по Программе:» изложить в новой редакции:

«Всего по Программе: 110005,3 27864,1 1966,5 89245,0 229080,9

в том числе:

комитет 
по охране культурного 
наследия области

1652,2 1818,9 1966,5 89245,0 94682,6

комитет капитального 
строительства 
области

108353,1 26045,2 - - 134398,3 

».

5. В таблице «Ресурсное обеспечение программы» приложения 2 к областной целевой программе «Сохранение культурно-
го наследия Саратовской области на 2009-2012 годы»:

позицию «Областной бюджет - всего, в том числе:» изложить в новой редакции: 

«Областной бюджет - всего, 
в том числе:

229080,9 110005,3 27864,1 1966,5 89245,0»;

 
пункты 5, 6 изложить в новой редакции: 

«5. Ремонтно-реставрационные работы 60000,0 - - - 60000,0

6. Мероприятия, направленные на предотвращение 
разрушения объектов культурного наследия 
регионального значения

134398,3 108353,1 26045,2 - -

».

Об утверждении Положения о порядке назначения  
и выплаты именных губернаторских стипендий детям – 
победителям всероссийских и международных спортивных 
соревнований в 2011 году

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных губернаторских стипендий детям - победителям все-

российских и международных спортивных соревнований в 2011 году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 49-П 

Положение
о порядке назначения и выплаты именных губернаторских стипендий детям –  

победителям всероссийских и международных спортивных соревнований в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных губернаторских стипендий победителям 

первенств мира или Европы среди юниоров (молодежи), победителям первенств России среди юниоров (молодежи), финаль-
ных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год, 
(далее - стипендии) за счет средств областного бюджета в 2011 году в рамках долгосрочной областной целевой программы 
«Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы.

2. Стипендия назначается спортсменам в размере 2,5 тысяч рублей в месяц на 2011 год.
3. При наличии у спортсмена нескольких оснований стипендия назначается только за один результат.
4. Документы, необходимые для назначения стипендии, подаются спортсменами в орган исполнительной власти области в 

сфере физической культуры и спорта до 1 марта 2011 года.
5. Для назначения стипендии необходимо представить следующие документы:
заявление;
протокол или выписку из протокола, подтверждающие результат заявителя.
6. Решение о назначении стипендии принимается органом исполнительной власти области в сфере физической культуры 

и спорта на основании представленных документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и оформляется приказом.
7. Основанием для отказа в назначении стипендии является наличие недостоверных сведений в представленных доку-

ментах.
8. Выплата стипендий осуществляется ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, путем перечисления средств 

на счет, открытый получателем (представителем получателя) в кредитной организации, или через организации почтовой связи 
(по выбору гражданина). Выплата стипендии за январь, февраль 2011 года осуществляется не позднее 15 марта 2011 года. 
Расходы на возмещение затрат организациям, осуществляющим доставку или зачисление во вклад, производятся за счет 
средств, предусмотренных на выплату стипендии.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 50-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке проведения 
областных и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
на территории Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий на территории Саратовской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 50-П

Положение 
о порядке проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на территории Саратовской области
1. Настоящие Положение разработано в целях создания единой системы проведения областных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области (далее – физкультурные и спор-
тивные мероприятия).

2. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта. 

3. Физкультурные и спортивные мероприятия по характеру их проведения могут быть:
личные, в которых определяются места, занятые отдельными спортсменами (по полу, возрасту, спортивной квали-

фикации);
лично-командные, в которых помимо личного первенства определяются места, занятые командами-участницами;
командные, в которых определяются только места, занятые командами-участницами. 
4. Физкультурные и спортивные мероприятия по виду их проведения подразделяются на:
чемпионаты и первенства;
спартакиады;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 51-П г. Саратов

универсиады;
кубки, турниры; областные соревнования;
массовые физкультурные мероприятия (праздники, фестивали и т.д.).
В течение года в виде спорта может быть проведен один чемпионат и одно первенство для конкретной возрастной группы 

спортсменов в различных видах программы или дисциплины.
5. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий.
6. Обязательным документом для проведения физкультурных и спортивных мероприятий является положение (регламент) 

о проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
7. Финансовое обеспечение организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий проводится за счет ассиг-

нований областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству по развитию 
спорта, физической культуры и туризма области.

8. Для награждения победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий устанавливаются следующие 
виды наградной спортивной атрибутики для всех видов спорта:

медали;
дипломы;
кубки (переходящие, памятные);
памятные призы (личные, командные).
9. Награждению медалями и дипломами подлежат только спортсмены, занявшие 1-3 места.
10. Спортсмены награждаются медалями и дипломами столько раз, сколько раз они завоевали звание чемпиона или при-

зера соревнований.
11. Количество памятных призов устанавливается положением (регламентом) о проведении физкультурного или спортив-

ного мероприятия.

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П  

«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 
год» следующие изменения:

в паспорте Программы:
в абзаце четвертом позиции «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» слово «программами» заме-

нить словом «проектами»;
в позиции «Основные мероприятия Программы»:
в пункте 1 слова «в том числе» исключить;
в пункте 2 слово «программами» заменить словом «проектами»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
в абзаце четвертом слово «программами» заменить словом «проектами»;
в абзаце восьмом слова «в том числе» исключить;
абзац четвертый части восемнадцатой подраздела «Прогноз развития ситуации на рынке труда области в 2011 году» 

раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в новой 
редакции: 

«организовать общественные работы для 8,0 тыс. безработных граждан и граждан, ищущих работу;»;
в части второй раздела 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы» слово «программами» заме-

нить словом «проектами»;
в разделе 3 «Система дополнительных мероприятий Программы»:
в подразделе 3.1:
в наименовании слова «в том числе» исключить; 
в части первой слова «в том числе» исключить; 
в части третьей слова «в том числе» исключить; 
в части четвертой слова «в том числе» исключить; 
в части пятой слова «в том числе» исключить; 
в части десятой слова «в том числе» исключить; 
в части одиннадцатой слова «в том числе» исключить; 
в части двенадцатой слова «в том числе» исключить; 
в подразделе 3.2:
в наименовании слово «программами» заменить словами «проектами»; 
в частях первой, второй, четвертой, пятой, двенадцатой, четырнадцатой, шестнадцатой слово «программами» заменить 

словом «проектами»;
часть шестнадцатую после слов «условиях труда» дополнить словами «с целью их вывода с вредного производства»;
часть тринадцатую подраздела 3.5 исключить;
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в подразделе 3.6:
часть первую после слова «программ» дополнить словами «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области на 2009 год»,»;
часть девятую изложить в новой редакции: 
«В 2011 году планируется предоставить 4851 субсидию безработным гражданам, открывшим собственное дело и создав-

шим дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан.»;
в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:
в абзаце втором части первой слово «программами» заменить словом «проектами»;
в абзаце десятом части второй слова «в том числе» исключить; 
приложение № 1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 
в наименовании раздела 3 таблицы «Система программных мероприятий» приложения № 2 к областной целевой програм-

ме «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2011 год» слово «программами» заменить словом «проектами»;

в наименовании таблицы приложения № 3.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» слова «в том числе» исключить; 

приложение № 3.2.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2; 

приложение № 3.2.2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3; 

приложение № 3.2.4 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4; 

приложение № 3.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5; 

приложение № 3.3.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» исключить; 

приложение № 3.5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6; 

приложение № 4.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7;

приложение № 4.5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8;

приложение № 4.7 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 9;

приложение № 5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 10;

приложение № 6 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу закона области об 
областном бюджете, предусматривающего средства на его реализацию.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Баланс рабочих мест  
по Саратовской области

№ 
п/п Показатели На начало

2011 года

Прогноз на 2011 год

оптимис-
тический 
сценарий

пессимис-
тический 
сценарий

целевой 
сценарий

1. Население трудоспособного возраста, тыс. человек 1582 X X X 

2. Занятое население на конец года, тыс. человек 1210,0 1216,0 1210,0 1211,0

3. Безработные по методологии МОТ, тыс. человек 96,8 92,0 96,0 93,0 

4. Уровень общей безработицы на конец года, процентов 5,7 5,3 5,7 5,5 

5. Численность зарегистрированных безработных*, 
тыс. человек

23,1 17,3 19,6 17,8 

6. Уровень зарегистрированных безработных на конец года, 
процентов 

1,5 1,2 1,5 1,3 

7. Численность работников под риском увольнения, включая 
находящихся в простое и вынужденных отпусках на конец 
года, тыс. человек 

19 16 20 18 

8. Численность выпускников образовательных учреждений, 
выходящих на рынок труда, 
тыс. человек 

X 27 28,5 27,7 
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9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц, 
в том числе:

X 26 32 30

выход на пенсию по возрасту, тыс. человек X 6  8 7,5 

10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. единиц X 7,5 5,0 6,6 

11. Создание рабочих мест, тыс. единиц, в том числе: X 12 8 10 

11.1. в рамках реализации инвестиционных проектов X 8 4 6

11.2. по специальным программам за счет субсидий из 
федерального бюджета 

X 

11.3. иное (указать) X 

12. Число вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости, тыс. единиц**

120 126 120 124 

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц 10,3 9,8 12,0 11,0 

14. Оценка предпринимаемых мер:

14.1. Досрочный выход на пенсию, человек X 1200 2500 2000 

14.2. Организация обучения безработных граждан, 
опережающего профессионального обучения 
(стажировки), опережающего профессионального 
обучения женщин, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
человек, 
в том числе: 

X 6800 5300 8636

за счет субвенций по Программе, всего, X 6800 5300 6600

в том числе: 
организация опережающего профессионального 

обучения (стажировки);
организация опережающего профессионального 

обучения женщин;
организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности

X 2036
1629

50

357

14.3. Организация общественных работ и временного 
трудоустройства, человек, 

в том числе:

X 9200 8000 9003

за счет субвенций X 9200 8000 8000 

по Программе X 1003 

14.4. Организация стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
(по Программе), человек 

X 1200

14.5. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей (по Программе), человек 

X 100 

14.6. Содействие самозанятости безработных граждан 
и созданию дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (по Программе), 
человек 

X 4851

14.7. Другое, человек, в том числе: 
за счет субвенций по Программе 

X 

14.8. Всего участников, человек, в том числе X 17200 15800 25790

за счет субвенций X 17200 15800 16600

по Программе X 0 0 9190

* среднегодовой показатель;
** на начало 2011 года - 16,5 тыс. вакансий.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, имеющих возможность 

в соответствии с законодательством организовать опережающее профессиональное обучение (стажировку) 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 

проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, 

женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

планирующих возвращение к трудовой деятельности
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Планируется трудоустройство после 
опережающего профессионального обучения 
(стажировки), профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации
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г.Саратов ОАО ЦНИИИА 6 ОАО ЦНИИИА 6
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» 
Саратовской области

40 ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» 
Саратовской области

40

ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 5 ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 5
ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29 ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29

ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20 ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20
ОАО «Завод автономных источников 
тока»

60 ОАО «Завод автономных источников 
тока»

60

ОАО «Саратовский подшипниковый 
завод»

80 ОАО «Саратовский подшипниковый 
завод»

80

ЗАО «Саратовский завод тяжелых 
зуборезных станков»

50 ЗАО «Саратовский завод тяжелых 
зуборезных станков»

50

ОАО «Завод «Проммаш» 14 ОАО «Завод «Проммаш» 14
ЗАО «ЭкспоПУЛ» 128 ЗАО «ЭкспоПУЛ» 128
ПМК-115 – филиал ОАО «Связьстрой-1» 20 ПМК-115 – филиал ОАО «Связьстрой-1» 20
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23 ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23
ОАО «Торговый дом «Центральный» 3 ОАО «Торговый дом «Центральный» 3
ЗАО «Детский мир» 3 ЗАО «Детский мир» 3
ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50 ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50
ООО «Саратовский завод строительных 
материалов»

10 ООО «Саратовский завод строительных 
материалов»

10

Александрово-
Гайский муници-
пальный район

ООО «Гранит» 4 ООО «Гранит» 4

Балаковский 
муниципальный 
район

ОАО «Балаковорезинотехника» 58 ОАО «Балаковорезинотехника» 58
ЗАО «Резинотехника» 20 ЗАО «Резинотехника» 20
ООО «Трасса-М» 2 ООО «Трасса-М» 2

Балашовский 
муниципальный 
район

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 10 ООО «Балашовский сахарный комбинат» 10

Балтайский 
муниципальный 
район

ООО «Агротехстрой» 2 ООО «Агротехстрой» 2
ЗАО «Скиф» 12 ЗАО «Скиф» 12

Вольский 
муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий «Светлана» 52 ЗАО «Санаторий «Светлана» 52
ЗАО «ВолгаЦемент» 50 ЗАО «ВолгаЦемент» 50

Краснокутский 
муниципальный 
район

ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1 ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1

КФХ «Резников» 1 КФХ «Резников» 1
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Красноармей-
ский муници-
пальный район

ООО «ПК Техзаказ» 2 ООО «ПК Техзаказ» 2
ОАО «МТС – Хлебороб» 1 ОАО «МТС – Хлебороб» 1
ООО «Фрегат – 2001» 1 ООО «Фрегат – 2001» 1
ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1 ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1
ИП Кириллов В.В. 2 ИП Кириллов В.В. 2

Марксовский 
муниципальный 
район

ОАО «Волгодизельаппарат» 80 ОАО «Волгодизельаппарат» 80

Новоузенский 
муниципальный 
район

ООО «Новоузенское» 50 ООО «Новоузенское» 50

Петровский 
муниципальный 
район

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 190 ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 190

Пугачевский 
муниципальный 
район

ООО «Комфорт» 6 ООО «Комфорт» 6
ООО «Специализированное 
авохозяйство»

5 ООО «Специализированное 
авохозяйство»

5

Ртищевский 
муниципальный 
район

ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1 ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1
ИП Кондратьев О.А. 2 ИП Кондратьев О.А. 2

Турковский 
муниципальный 
район

МУП «ЖКХ Турковского района» 1 МУП «ЖКХ Турковского района» 1

Хвалынский 
муницинпальный 
район

ЗАО «Санаторий Черемшаны - 1» 40 ЗАО «Санаторий Черемшаны - 1» 40

Энгельсский 
муниципальный 
район

ОАО «Транспортное машиностроение» 135 ОАО «Транспортное машиностроение» 135
ООО ЭПО «Сигнал» 59 ООО ЭПО «Сигнал» 59

Итого: 1329 1329

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, имеющих возможность в соответствии  

с законодательством организовать опережающее профессиональное обучение работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 

в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году

№
 п

/п Название 
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1. ОАО «ВНИПИ-
газдобыча»

добыча 
полезных 

ископаемых

комплексная 
автоматизация 
производства 
и управления,
развитие 
инженерных 
изысканий

слесарь по КИПи 
А, программа 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологии на 
предприятии»

7

7

0

0

0

0

-

2. ФГУП 
«Саратовский 
завод приборных 
устройств»

обрабаты-
вающее 

производство

реконструкция 
механического 
производства

оператор станков с ПУ
наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ
инженер-электронщик

10

3
3

0

0
0

10

3
3

ФГУП 
«Саратов-
ский завод 
приборных 
устройств»
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3. ОАО «Балаково-
резинотехника»

обрабаты-
вающее 

производство

линия 
разволокнения

обрезчик резиновых 
изделий,
комплектовщик

14

10

0

0

5

0

ОАО 
«Балаково-

резино-
техника»

4. ООО «Саратов-
оргсинтез»

модернизация 
градиен № 2 на 
водооборотной 
системе СКиНАК

лаборант химического 
анализа,
программа «Внутри-
лабораторный 
контроль качества 
химических анализов и 
испытаний»,
программа 
«Технология 
электрохимических 
производств»

10

10

10

0

0

0

0

0

0

-

5. ОАО «Саратовский 
электроприборо-
строительный 
завод им.С.Орджо-
никидзе»

обрабаты-
вающее 

производство

техническое 
перевооружение 
и реконструкция 
производства

программы 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологии на 
предприятии»

150 0 0 -

6. ЗАО «Вагоно-
строительный 
завод»

обрабаты-
вающее 

производство

реконструкция 
литейного 
производства

монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций,
электрогазосварщик

5 0 0 -

7. ФГУП 
«Саратовский 
агрегатный завод»

обрабаты-
вающее 

производство

реконструкция 
специального 
производства

наладчик 
зубофрезерного 
оборудования с ЧПУ,
наладчик 
программного 
листосгибочного 
оборудования,
наладчик по 
обработке на станках 
обрабатывающих 
центров,
инженер-технолог, 
инженер-программист 
по разработке 
технологий 
и оснащению станков 
с ПУ

2

2

5

20

0

0

0

0

0

0

4

ФГУП 
«Саратовский 

агрегатный 
завод»

8. ООО «СЭПО-
ЗЭМ»

обрабаты-
вающее 

производство

модернизация 
гальванической 
линии, линии 
заливки дверей 
и стенок холодиль-
ников тепло-
изоляционным 
материалом 
(ILLIG)

инженер-электроник,
инженер по наладке и 
испытаниям,
инженер-химик,
оператор станков 
с программным 
управлением,
слесарь-ремонтник,
электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам 
технологического 
оборудования,
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

4
5

3
5

6
5

4

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

-

Итого: 300 0 25
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Муниципальное 
образование

Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

планирующих возвращение к трудовой 
деятельности, по состоянию на 1 декабря 

2010 года, человек

Наименование профессии 
(специальность), 

по которым заняты женщины

Наименование организации, 
где заняты женщины

Пр
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численность женщин, которые будут 
направлены на профессиональную 

подготовку, человек

наименование профессии 
(специальность)

численность женщин, которые будут 
направлены 

на переподготовку, человек

наименование профессии 
(специальность)

численность женщин, которые 
будут направлены на повышение 

квалификации, человек

наименование профессии 
(специальность)

всего, человек

численность женщин, которые 
возобновят трудовую деятельность 

после профобучения, человек

наименование профессии

численность женщин, которые будут 
трудоустроены на новые рабочие 

места, после профобучения, 
человек

наименование организации
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Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Перечень 
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством создавать в 2011 году 

рабочие места для организации стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

№ 
п/п

Вид экономической 
деятельности 

Муниципальные
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
рабочих 

мест

1. Строительство г.Саратов:
Кировский район ООО «Новострой XXI» 12

ООО «Саратоввентсервис» 5
Ленинский район ООО «Стройинтерсервис» 1
Заводской район ООО «МК 22» 2
Фрунзенский район ООО «СМК – Инвест – С» 17
Балаковский муниципальный район ООО «СПФ Балаковоспецстрой» 6

ЗАО «Стройэкс» 5
Балашовский муниципальный 
район

ООО «ЖБК-8» 3
ЗАО «Балашовгазстрой» 1

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ЗАО «Тракт» 3
ООО «Митра-Дор» 1

Энгельсский муниципальный район ООО «Садор» 4
Красноармейский
муниципальный район

ООО «СНГ И К» 4

Пугачевский
муниципальный район

ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2

Перелюбский
муниципальный район

ООО «Перелюбский ДРСУ» 3

Ртищевский
муниципальный район 

ООО «Монтажник-Р» 4

Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Гранит» 1

Аркадакский
муниципальный район 

ООО «Вираж» 1

Аткарский муниципальный район ОАО «Строитель» 2
Дергачевский муниципальный 
район 

ООО «Автодорстрой» 3

Ершовский муниципальный район ООО «Строитель-76» 2
ООО «ДРСУ» 2

Краснопартизанский 
муниципальный район 

ООО «Подрядчик-1» 2
ООО «ДорСтрой» 2

Лысогорский муниципальный район ООО «Феникс-ДорСтрой» 1
Озинский муниципальный район ЗАО «Облкарьерстрой» 3

ООО «Озинский ХДСУ» 4
Романовский муниципальный район ООО «Романовкадорстрой» 2

Советский муниципальный район «Строительное управление № 2» 4
Турковский муниципальный район ООО «Новый дорожник» 2
Федоровский муниципальный район ООО «Проект Строй Сервис» 2
ЗАТО Шиханы ООО «Телекс-Ремстрой» 5

Итого: 111
2. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
Александрово-Гайский
муниципальный район

СПК «Сысоевский» 1

Аркадакский
муниципальный район 

ФХ «Урожай» 2

Базарно-Карабулакский
муниципальный район 

ООО «Агро-Нива» 3

Балтайский муниципальный район ООО «Агророс» 2
Балашовский муниципальный 
район

Колхоз имени Ленина 1

Екатериновский муниципальный 
район

СПК «Согласие» 1

Ершовский муниципальный район Колхоз имени 18 Партсъезда 1
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Лысогорский муниципальный район КФХ Одиноковой И.К. 1
СПК «Колхоз Красавский» 1

Марксовский муниципальный район ЗАО «Зоринское» 4
ЗАО Племенной завод 
«Мелиоратор»

8

ЗАО Агрофирма «Волга» 5
Дергачевский муниципальный 
район

СПСК «Мустанг» 7

Новоузенский муниципальный 
район 

ООО СТПК «Сельхозсервис» 2

Перелюбский муниципальный 
район

ОАО «Сельхозтехника» 3
СХПК «Родина-С» 3
СПССХ «Феникс» 2

Петровский муниципальный район ООО «Северь-2» 3
Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Чернова Александра 
Григорьевича

2

Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1
Саратовский 
муниципальный район 

ООО Агрофирма «Сосновская» 5
ИП Глава КФК Демидова Е.Н. 2

Краснокутский муниципальный 
район 

СХПК «Придорожный» 1
ООО СП «XXI ВЕК» 1
КФХ «Вега » 1

Татищевский муниципальный район ООО «Лето 2002» 2
Турковский муниципальный район ЗАО «Турковский элеватор» 5

ИП Агафонова А.Н. 1
ООО «Дмитриевское» 2

Итого: 73

3. Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

г.Саратов:
Фрунзенский район ЗАО «Санаторий Октябрьское 

ущелье»
16

Балашовский муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий Пады» 23

Краснокутский муниципальный 
район 

ООО «Аптека № 209» 2

Хвалынский муниципальный район ЗАО «Санаторий Черемшаны - 1» 10
Итого: 51

4. Производство  
и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельс-Водоканал 
Энгельсского муниципального 
образования Саратовской области»

10

Балаковский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 2
Вольский муниципальный район ООО «Вольсктеплоэнерго» 13
Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Алгайские коммунальные 
сети»

3

Ершовский
муниципальный район

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - 
«Ершовский» 

15

Марксовский муниципальный район ООО «Эффективное управление 
энергетическими ресурсами»

2

Новобурасский муниципальный 
район

ООО «Водоканал» 4

Новоузенский
муниципальный район

ДНТ «Куриловское» 2
ИП Шатохин Ю.Ф. 2

Пугачевский
муниципальный район 

ООО «Пугачевгазсервис» 3

Советский
муниципальный район

ООО УК «Водолей» 2

Краснокутский
муниципальный район

КМУП «Тепловые сети» 3

ЗАТО Шиханы ООО «Шиханыгоргаз» 3
Итого: 64

5. Образование г.Саратов
Заводской район АНО «Учебный центр «Каскад» 12
Фрунзенский район АНО «Учебный центр «Трайтек» 3
Энгельсский муниципальный район ООО «УЦ «Ванта» 5
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Балаковский
муниципальный район

НОУ ДОПКС «Балаковский институт 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации» 

20

Балашовский 
муниципальный район

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Балашовский центр 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»

3

Итого: 43
6. Обрабатывающие 

производства 
г.Саратов:
Кировский район ООО «Электротехнический завод 

«Гексар»
9

ОАО «Саратовский 
радиоприборный завод»

15

Ленинский район ОАО «Саратовский 
радиоприборный завод»

15

ОАО НПП «Контакт» 5
ОАО «СИС» 11
ФГУП НПП «Алмаз» 5
ОАО ПО «Бином» 2
ООО «Галина Ком» 5

Волжский район ООО «Специальные геофизические 
системы»

3

Октябрьский район ФГУП «Саратовский завод 
приборных устройств»

10

ОАО «Саратовский 
полиграфический комбинат»

8

ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 2
Фрунзенский район ИП Полонская «Керамический 

блюз»
22

ОАО «НЕФТЕМАШ - САПКОН» 5
Балаковский
муниципальный район

ООО «Бал Фиш» 5
ЗАО «Резинотехника» 5
ООО «Полипропилен» 8
ООО «БалаковоКарбонПродакшн» 5
ЗАО «Вагоностроительный завод» 10

Балашовский
муниципальный район

ОАО «Балашовслюда» 5
ОАО «Головное конструкторское 
бюро по тракторным  
и автомобильным прицепам»

2

ООО «Балтекс» 4
ООО «Балашовское предприятие 
щеточных изделий «Успех»

4

ООО «Балашовский сахарный 
комбинат»

12

Энгельсский
муниципальный район 

ООО ЭПО «Сигнал» 31
ОАО ЭОКБ «Сигнал» 
им.А.И.Глухарева 

20

ЗАО «Стройматериалы» 
Энгельсский кирпичный завод

14

Аткарский
муниципальный район

ОАО «Аткарская швейная фабрика 
«Элит»

4

Вольский
муниципальный район

ООО «Рыбзавод Вольский» 7
ФГУП «Вольский механический 
завод»

20

ООО «Завод «Металлист» 21
ЗАО «ВолгаЦемент» 15

Марксовский
муниципальный район

ООО «Товарное хозяйство» 1

Озинский муниципальный район ПК «Мастер» 5
Пугачевский
муниципальный район 

ООО «Пугачевский каменный 
карьер»

3
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Хвалынский
муниципальный район

ОАО «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

9

ООО «Завод электрофидер» 6
ЗАО «Маслодельный завод 
«Хвалынский»

4

ООО «Швейресурс» 6
Калининский
муниципальный район

ООО НПП «Спектр-ТП» 4

Петровский
муниципальный район

ООО «Петровский завод 
автозапчастей АМО ЗИЛ» 

20

Екатериновский
муниципальный район

ОАО «Старый элеватор» 1

Новоузенский
муниципальный район

ОАО «Новоузенский мясокомбинат» 2

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 2
Итого: 372

7. Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

г.Саратов:
Кировский район ООО «Ганимед СБ» 2

ООО «Меркурий-Н» 4
ООО «Сфера-Т» 3

Волжский район ООО «АССАМ» 2
ООО «ИБК» 3

Ленинский район ИП Кожевников С.В. 2
ООО «Кварта» 5

Фрунзенский район ООО «Детский мир» 6
Балашовский муниципальный 
район

ИП Иванова Л.А. 1

Марксовский
муниципальный район

ООО «Маркс-питание» 15

Ртищевский 
муниципальный район 

ООО «Экспресс» 4
ИП Марин В.С. 3

Аткарский муниципальный район ИП Дмитриева Галина Петровна 2
ИП Поцелуева Е.Н. 2

Александрово-Гайский
муниципальный район 

ООО «Узень» 2
Сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Степь»

1

Аркадакский
муниципальный район

ООО «Торговый Дом 
Саратовпластика»

2

Ершовский
муниципальный район

Ершовское РайПО 2

Калининский
муниципальный район

ООО «Луч» 3

Красноармейский
муниципальный район

ООО «СТМ» 2

Краснокутский
муниципальный район

Краснокутское РайПО 1
ООО «Меркурий» 2

Новобурасский
муниципальный район

Новобурасское РайПО 4

Перелюбский
муниципальный район

Перелюбское РайПО 3

Петровский муниципальный район ООО «СВ» 2
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 1

Ровенское РайПО 1
Романовский
муниципальный район

ПО «Романовское» 1

Саратовский
муниципальный район

ООО «Климанова и К» 1
ЗАО «Елшанскремтехснаб» 3
ООО «ЕНА» 2

Советский
муниципальный район 

ИП «Лаврентьев Ю.В.» 1

Ивантеевский муниципальный 
район

МУП «Ивантеевский рынок» 2

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 1
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ЗАТО Шиханы МУП «Общественный центр» 3
Итого: 94

8. Транспорт и связь г.Саратов: 
Заводской район ООО «Городтранс» 10
Ленинский район Саратовский центр услуг связи 

приволжского филиала «КОМСТАР-
Регионы»

13

ООО «Поволжье» 4
ИП Суржанский А.Н. 3

Фрунзенский район ООО «АСТЭК-АТЦ» 1
Балаковский
муниципальный район

ОАО «Балаковский пассажирский 
автокомбинат»

5

Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельсэлектротранс» 
МО г.Энгельс ЭМР Саратовской 
области

4

Базарно-Карабулакский
муниципальный район

ОАО «Базарно-Карабулакское АТП» 1

Вольский
муниципальный район 

ОАО «Вольсктрансавто-1» 6
ОАО «Автомобилист» 4

Аркадакский муниципальный район ООО «Аркадакское ПАТП» 5
Красноармейский
муниципальный район

ООО «Красноармейское 
автотранспортное предприятие»

1

Пугачевский
муниципальный район

ОАО «Пугачевское ПАТП» 3

Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Екатериновское 
автотранспортное предприятие»

3

Ершовский
муниципальный район

ОАО «Ершовское автотранспортное 
предприятие»

3

Лысогорский
муниципальный район

МУП «Спецтехника» 2

Марксовский муниципальный район ООО «Кабельные сети» 2
Романовский
муниципальный район

ООО «Романовское 
автотранспортное предприятие»

1

Самойловский
муниципальный район

ООО «Самойловское АТП» 3

Турковский
муниципальный район

ОАО «Турковское АТП» 1

ЗАТО Шиханы МУП «Автотранс» 1
МУП «Шиханыэлектросвязь» 1

Итого: 77
9. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

г.Саратов:
Волжский район ХСП «Тандем-8» СРООИ «Тандем» 24

ООО «Областной центр оценки» 2
ООО «Поволжское экспертное 
бюро»

1

ЗАО «Саратов-Авто» 5
ООО «Саратовская юридическая 
компания»

4

ООО «Рона» 3
ООО «Бизнес Профи» 2
ООО «Азбука учета» 4

Заводской район ООО «КВАНТ-ЭКОС» 1
ООО «ДИТЕСКО» 10
ООО «Саратовская юридическая 
компания»

17

ООО «Профилактический 
комплекс»

9

Октябрьский район Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в 
г.Саратове

19

СОРОО «Правозащитный Центр 
«Юпитер»

7

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 6
Кировский район ООО «Саратовская юридическая 

компания»
17

ООО «Престиж» 4
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ООО «Сайтмедиа» 10
ООО «Трастаудит» 3
ООО «Импрешн» 4

Ленинский район Поволжский филиал ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ

11

ООО «ВистаКомСар» 2
ООО «Босвис» 5
ООО «Скиф-сервис» 2
ООО «Босвис» 5
ООО «Скиф-сервис» 2
ООО «Флорентино» 6
ОАО «Жилкоммунтехника» 8
ООО Аудиторская фирма «Бухучет-
профи»

2

Фрунзенский район ООО «Тесар-Инжиниринг» 1
ООО «КРОСС-Н» 5
ООО ГК «АСТЭК- С» 6
ООО «Бизнес-проект» 6
ИП Полковников А.И. 
«СарБизнесПартнер»

3

ОАО «Редакционно-издательский 
комплекс «Полиграфия Поволжья»

6

Энгельсский
муниципальный район 

 

ИП «Трофимов И.С.» 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Саратовский филиал

8

ООО «Информационная служба 
для предпринимателей»

2

ООО «Промо-студия» 9
ООО «Профучет» 1
ООО «Промснаб» 1
ОАО «Энгельсский завод 
фильтров»

10

ООО «Деловые консультации» 1
ООО «Деловой аудит» 8

Александрово-Гайский 
муниципальный район

Александрово-Гайское МУП ЖКХ 3

Аткарский 
муниципальный район

ИП Сенькова Валентина 
Викторовна 

4

Балаковский
муниципальный район

ООО «Инфраструктура» 2
ООО «Клен» 10
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Саратовский филиал

4

ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» 3
ООО «Персонал-Сервис» 2
ИП Лутохина А.В. 4
ООО «ВВС» 4

Балашовский
муниципальный район

ОАО «Ремонтная база по ремонту 
авиационных приборов  
в аэродромной технике»

3

Базарно-Карабулакский
муниципальный район

ЗАО «Кудашевский конезавод» 3
ООО «Фирма Рада» 1

Вольский
муниципальный район 

ООО «Юрконсалтинг» 2
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 6
ООО «Век-2000» 1
ООО «Сокол» 3

Воскресенский муниципальный 
район

ООО «Воскресенская 
коммунальная служба»

3

МУП «Редакция газеты «Наша 
Жизнь»

1

ИП Михайлова М.Б. 1
Марксовский
муниципальный район 

МУП «Марксовская муниципальная 
собственность»

1



830 № 3 (январь 2011)

Петровский муниципальный район ИП Волынчик Виктор Георгиевич 3
Пугачевский муниципальный район ООО «Комфорт» 3
Ртищевский
муниципальный район

ООО «Монтаж-Строй» 3

Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2
ООО «Русь» 2
ПО «Славянка» 2

Ершовский
муниципальный район

МУП «Городское хозяйство» 5

Екатериновский муниципальный 
район

МУП ЖКХ Екатериновского района 2
ОАО «Старый элеватор» 1

Ивантеевский муниципальный 
район

ОАО «Ивантевский каменный 
карьер»

3

Калининский
муниципальный район

ООО «Дом бытовых услуг» 4

Красноармейский муниципальный 
район

МУП «Комбинат благоустройства» 9

Краснокутский
муниципальный район

МУП «Городское» 2
КМУП «Тепловые сети» 3
ООО УК «Газпромстройэнерго» 2

Краснопартизанский
муниципальный район

МУП ЖКХ «Рукопольское» 2

Лысогорский муниципальный район ООО ЛПСФ «Кристалл» 2
ТСЖ «Карамыш» 1

Новобурасский
муниципальный район

ИП «Агакарян С.С.» 1
ИП Горшенина Е.С. 1

Новоузенский муниципальный 
район 

ООО «Форум» 3
ООО «Управляющая компания 
Новоузенск»

3

ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

ИП Курочкина И.Г. «Лагуна Пирата» 3
Озинский муниципальный район ООО «Теплосервис» 3
Питерский муниципальный район МУП Мироновское 2

МУП Питерское 10
МУП Новотульское ЖКХ 2

Самойловский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Земля 
самойловская»

1

Самойловское районное 
потребительское общество

1

ООО «Регион-Прогресс» 9
Советский муниципальный район ООО УК «Пушкино» 2

ООО УК «Водолей» 2
ООО УК «Жилищник» 1
ООО УК «Мечетное» 2
ООО УК «Золотостепское» 1

Саратовский
муниципальный район 

ИП Зенкин А.Н. 12
МУП «Редакция газеты «Большая 
Волга»

2

Татищевский
муниципальный район

МУП «Садовское ЖКХ» 2
ООО Управляющая компания 
«Жилищник»

2

Турковский
муниципальный район

ООО «Русь-2001» 1

ЗАТО Светлый МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый 6
ЗАТО Шиханы МУПП ЖТ ЗАТО Шиханы 7

Итого: 459
Всего: 1344
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Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Перечень 
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать в 2011 году 

оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест 
(в том числе надомных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

№ 
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Перечень предприятий, 
имеющих возможность организовать 

оснащение специальных рабочих мест 
для незанятых инвалидов, 

рабочих мест (в том числе надомных) 
для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов,
многодетных родителей

Количество 
оснащенных 

рабочих 
мест

1 2 3 4 5
1. Строительство Калининский муниципальный район ООО Фирма «Стройсервис» 1

Питерский муниципальный район ИП Горбулин В.В. 1
Федоровский муниципальный район ООО «ПроектСтройСервис» 1
Балаковский муниципальный район ЗАО «Диорит» 1

ООО «СПФ «Балаковоспецстрой» 1
Советский муниципальный район ООО «Советское дорожное ремонтно-

строительное управление»
2

Итого: 7
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Ровенский муниципальный район СПК «Дружба» 2
Петровский муниципальный район ИП Агазарян Н.Г. 1

Итого: 3
3. Обрабатывающие 

производства
Октябрьский район г.Саратова ФГУП «Саратовский завод приборных 

устройств»
2

ОАО «Электротерм-93» 1
Волжский район г.Саратова ООО «Саратовское УПП «Парус» ВОС» 4
Кировский район г.Саратова ООО Электротехнический завод «Гэксар» 2
Фрунзенский район г.Саратова ООО «СЗСМ» 2
Ленинский район г.Саратова ООО ПКФ «Виринея» 3

ООО «Скиф-сервис» 2
ИП Джавадов Ш.И. 1

Энгельсский муниципальный район ИП Залесский В.О. 2
Озинский муниципальный район Производственный кооператив «Мастер» 2
Балашовский муниципальный район ООО «Балашовское предприятие 

щеточных изделий «Успех»
1

Вольский муниципальный район ЗАО «ВолгаЦемент» 2
Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 2
Хвалынский муниципальный район ООО «Швейресурс» 2
Петровский муниципальный район ЗАО «Петровский завод автозапчастей ОМО 

ЗИЛ»
1

Новоузенский муниципальный район ООО «Хлебокомбинат» 4
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Фрегат 2001» 2

Итого: 35
4. Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

Фрунзенский район г.Саратова ЗАО «Детский мир» 3
Балтайский муниципальный район ООО «Гамма» 1
Заводской район г.Саратова ИП Мещерякова 1
Аркадакский муниципальный район ООО «Торговый Дом Саратовпластика» 1
Саратовский муниципальный район ООО «Клеманова и К» 1
Советский муниципальный район ИП Лаврентьев Ю.В. 1
Пугачевский муниципальный район ООО «ЭРА-Б» 1
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 1

Итого: 10
5. Транспорт и связь Ершовский муниципальный район ОАО «Ершовское автотранспотное 

предприятие»
2

Итого: 2
6. Образование Новоузенский муниципальный район НОУ УЦ «Знание» 2

Итого: 2
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7. Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Балаковский муниципальный район ООО НВФ «Гируд И.Н.» 2

Итого: 2
8. Предоставление 

прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

Заводской район г.Саратова ИП Бесшапошникова Н.Г. 2
ООО «Техстрой» 2

Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 1
Новоузенский муниципальный район ООО «Новоузенское коммунальное 

предприятие»
7

Красноармейский муниципальный 
район 

Каменское МУП ЖКХ 1

Энгельсский муниципальный район ИП Баталова О.В. 1
МУСП «Ритуал МО г.Энгельса Саратовской 
области»

2

Татищевский муниципальный район ООО Управляющая компания «Жилищник» 1
Балаковский муниципальный район ООО «Регион-Бланк» 4
Аткарский муниципальный район ИП Кислюк М.П. 1
Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1
Новобурасский муниципальный 
район

ИП Романова Н.Н. 1

Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Старый элеватор» 1

Ртищевский муниципальный район ИП Кулакова 2
Вольский муниципальный район ООО «Сокол» 6

ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное 
агентство «ОST-WEST»

5

Лысогорский муниципальный район ТСЖ «Гарант» 1
Волжский район г.Саратова ООО «Гарант Телеком» 2
Питерский муниципальный район ИП Гордиенко А.В. 1

Итого: 42
Итого по области: 103

Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Технико-экономическое обоснование 
объемов финансовых средств, необходимых на реализацию дополнительного мероприятия 

по организации общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих 
и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 

в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2011 год

1. Численность участников дополнительного мероприятия по организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников системо-
образующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработны-
ми граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофиль-
ных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (Чор)

чел. 1003

2. Период участия в общественных работах и во временном трудоустрой-
стве (Пор)

мес. 3

3. Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников 
дополнительного мероприятия по организации общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников системообразующих и градообра-
зующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также при-
знанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, проживающихв монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда, составляющий в месяц не более 
установленного законодательством Российской Федерации минимально-
го размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (Рвозм)

тыс. рублей 5,80840

4. Объем средств на дополнительное мероприятие по организации обще-
ственных работ, временного трудоустройства работников системообразу-
ющих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой уволь-
нения, а также признанныхв установленном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных насе-
ленных пунктахс напряженной ситуацией на рынке труда (Сор): 
Сор = Чор х Пор х Рвозм

тыс. рублей 17477,5
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Итого:
в том числе: 
средства федерального бюджета (прогнозно) 
средства областного бюджета 

тыс. рублей 17477,5

17477,5
0

Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Технико-экономическое обоснование 
объемов финансовых средств, необходимых на реализацию дополнительного мероприятия 

по организации стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2011 год

1. Численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в 
дополнительном мероприятии по организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
(Ч стаж)

чел. 1200

2. Численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся 
под руководством наставников(Ч вып наст)

чел. 400

3. Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников 
дополнительного мероприятия по организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, 
составляющий в месяц не более установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фондыи районный коэффициент, за 1 стажера (Рстаж)

тыс. рублей 5,76409

4. Размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество, 
составляющий в месяц не более одной второй установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на страховые взносыв государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 выпускника 
(Рнаст) 

тыс. рублей 2,88205

5. Период участия в дополнительном мероприятии по организации 
стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы (П)

мес. 4,8

6. Объем средств на реализацию дополнительного мероприятия по 
организации стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы (Сст):
Сст = (Ч стаж х Рстаж + Ч вып наст х Рнаст) х П

тыс. рублей 38734,7

Итого:
в том числе: 
средства федерального бюджета (прогнозно) 
средства областного бюджета 

тыс. рублей 38734,7

20234,7
18500,0

Приложение № 9 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Технико-экономическое обоснование 
объема финансовых средств, необходимых на реализацию дополнительного мероприятия 

по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2011 год

1. Количество дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей (ЧРМ)

ед. 100

2. Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специальных рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том 
числе надомных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, за 1 рабочее место (ЗРМ)

тыс. рублей 50,0

3. Объем средств на реализацию дополнительного мероприятия по 
содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (СРМ): СРМ 
= ЧРМ х ЗРМ 

тыс. рублей 5000,0

Итого:
в том числе: 
средства федерального бюджета (прогнозно) 
средства областного бюджета 

тыс. рублей 5000,0

5000,0
0
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Приложение № 10 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Объемы  
финансового обеспечения дополнительных мероприятий Программы

Наименование 
дополнительных мероприятий 

Программы

Числен-
ность участ-

ников 
(чел.)

Затраты на реализацию Программы 
(тыс. рублей)

всего

в том числе:
за счет средств 
федерального 

бюджета 
(прогнозно)

за счет средств 
областного 

бюджета

1. Опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников), 
работников организаций производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризациюи модернизацию произ-
водства в соответствии с инвестиционными проектами

1629 18813,0 18813,0 0,0

2. Опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка женщин, работающих во вредных и тяжелых усло-
виях труда,с целью их вывода с вредного производства 

50 693,3 693,3 0,0

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности

357 3742,7 3742,7 0,0

4. Организация общественных работ, временного трудо-
устройства работников системообразующих и градообра-
зующих предприятий, находящихся под угрозой увольне-
ния, а также признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу, проживаю-
щих в монопрофильных населенных пунктах с напряжен-
ной ситуацией на рынке труда

1003 17477,5 17477,5 0,0

5. Стажировка выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

1200 38734,7 20234,7 18 500,0

6. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей

100 5000,0 5000,0 0,0

7. Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан

4851 285238,8 285238,8 0,0

8. Информационное сопровождение реализации ОЦП  
«О дополнительных мероприятиях, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда Саратовской обла-
сти, на 2011 год»

300,0 300,0 0,0

Итого: 9190 370000,0 351500,0 18500,0

Приложение № 11 к постановлению 
Правительства области от 25 января 2011 года № 51-П

Перечень  
образовательных учреждений, на базе которых в соответствии  

с законодательством возможно опережающее профессиональное обучение (стажировка) работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 

проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, 

женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью вывода с вредного производства, 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
в Саратовской области в 2011 году

№
п/п

Профессия, 
образовательная 

программа

Количество 
вакансий  

в муниципальных 
образованиях 
по указанным 

профессиям, ед.
(средняя 

заработная плата 
по указанной 
профессии,
тыс. рублей)

Учебное заведение
(по согласованию)

1 2 3 4
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1 Автоматчик 12 (8,4) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 

«Балаковорезинотехника»

2 Агент по снабжению 1 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

3 Агент торговый 52 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

4 Агент рекламный 13 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

5 Аппаратчик 
электролиза

44 (6,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

6 Бармен 38 (5,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

7 Брошюровщик 12 (8,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

8 Бухгалтер 104 (8,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
5. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
6. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Профессиональный бухгалтер»
7. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь»
8. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»

9 Водитель автомобиля 538 (10,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный центр 
транспортной отрасли»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
3. Негосударственное образовательное учреждение Пугачевская 
автомобильная школа РОСТО (ДОСААФ)
4. Негосударственное образовательное учреждение Ртищевская 
автомобильная школа Саратовского областного совета общероссийской 
общественной организации РОСТО (ДОСААФ)
5. Негосударственное образовательное учреждение Саратовская радио-
техническая школа РОСТО (ДОСААФ)
6. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
7. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ)
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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9. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Энгельсская автомобильная школа 
Саратовского областного совета общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спортивно-техническая 
организация – РОСТО (ДОСААФ)»
10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 50»
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
«Аткарская автошкола»
12. Негосударственное образовательное учреждение «Вольская 
объединенная школа РОСТО»
13. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 65»
14. Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
РОСТО «ДОСААФ» в Новоузенском районе Саратовской области
15. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»
16. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 76»
17. Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
РОСТО (ДОСААФ)

10 Водитель погрузчика, 
водитель погрузчика 
аккумуляторного

46 (11,5) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
4. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
5. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»

11 Газосварщик 7 (10,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 71»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию

12 Гальваник 12 (10,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»

13 Делопроизводитель 10 (5,2) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

14 Заточник 15 (10,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

15 Закройщик 8 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

16 Комплектовщик 61 (9,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

17 Косметик 9 (4,8) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

18 Кондитер 92 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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19 Кровельщик по 

рулонным кровлями 
по кровлямиз 
штучных материалов

22 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

20 Кровельщик 37 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

21 Каменщик 110 (9,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

22 Лаборант химического 
анализа

59 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

23 Лифтер 5 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

24 Маляр 94 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

25 Маникюрша 44 (4,9) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

26 Машинист 
автогрейдера

19 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс»

27 Машинист бульдозера 22 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс»
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»

28 Машинист катка 9 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
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29 Машинист 

компрессорных 
установок 

8 (8,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

30 Машинист крана
(мостового, 
козлового, башенного, 
монтажного)

78 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балашовский центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
8. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»

31 Машинист крана 
автомобильного 

15 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»

32 Машинист насосных 
установок 

8 (5,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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33 Машинист по 

компрессовке пленки
12 (11,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовнедра»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации

34 Машинист 
экскаватора 

35 (15,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

35 Менеджер по 
персоналу, 
менеджерпо 
управлению 
персоналом 

35 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
4. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр «Сократ»

36 Менеджер по 
продажам

38 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

37 Медицинская сестра 310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский медицинский колледж»

38 Монтажник по 
монтажу стальныхи 
железобетонных 
конструкций 

40 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

39 Моторист 23 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

40 Наладчик станковс 
программным 
управлением, 
наладчик 
зубофрезерного 
оборудования с 
ПУ, наладчик по 
обработке на станках 
обрабатывающих 
центров

12 (10,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

41 Облицовщик-
плиточник

27 (15,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»

42 Обрезчик резиновых 
изделий

10 (8,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
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43 Оператор котельной 38 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
5. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
8. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
9. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

44 Оператор 
заправочных станций

158 (7,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

45 Оператор станков 
с программным 
управлением 

43 (15,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 62»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

46 Оператор сушильных 
установок

3 (6,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

47 Оператор электронно-
вычислительных 
и вычислительных 
машин,пользователь 
персонального 
компьютера

52 (6,0) 1. Балаковский институт техники, технологии и управления, 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений»
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 21»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 51»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 53»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 75»
9. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 76»
10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 77»
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11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 80»
12. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ершовский аграрно-промышленный 
техникум»
13. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Поволжский колледж технологии и 
менеджмента»
14. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
15. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
16. Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
«Знание»
17. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
18. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Краснокутский 
зооветеринарный техникум»
19. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
20. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
21. Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации»
22. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
23. Негосударственное образовательное учреждение Саратовская 
объединенная техническая школа РОСТО (ДОСААФ) 
24. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ) 
25. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
26. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
27. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ»

48 Официант 138 (6,1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

49 Парикмахер 120 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 12»

50 Повар, повар-
кондитер 

213 (6,5) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 59»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

51 Портной 15 (6,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

52 Прессовщик, 
прессовщик-
вулканизаторщик

36 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
2. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
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53 Программа 

«Английский язык»
Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

54 Программа 
«Бухгалтерский учет 
(налогообложение)», 
«Бухгалтерский учет
(со знанием АСБУ)»

104 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
3. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Профессиональный бухгалтер»
4. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь»
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
6. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

55 Программа 
«Бухгалтер» со 
знанием программ 
автоматизированного 
бухгалтерского учета, 
1С

104 (8,0) 1. Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

56 Программа 
«Внутрилабораторный 
контроль качества 
химических анализов 
и испытаний»

59 (6,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Центр повышения квалификации «Сигма»

57 Программа 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологиина 
предприятии»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь»
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

58 Программа 
«Инспектор по 
кадрам»

7 (8,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

59  Программа 
«Информационные 
технологиина 
предприятии 
(пользователь 
1С: Предприятие 
8.0 Управление 
производственным 
предприятием»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

60 Программа 
«Менеджмент»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

61 Программа 
«Менеджер по 
строительству»

35 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

62 Программа 
«Менеджерпо 
управлению 
персоналом»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

63 Программа«Офис-
менеджер»

29 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
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64 Программа 

«Основы офисных 
информационных 
систем»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

65 Программы 
«Повышение 
квалификации 
инженеров-
технологов», 
«Повышение 
квалификации 
инженеров-
электроников», 
«Повышение 
квалификации 
инженеров 
по наладке», 
«Повышение 
квалификации 
инженеров-химиков»

135 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
университет им.Н.Г.Чернышевского»

66 Программа 
«Подготовка 
водителей 
транспортных 
средств, 
используемых для 
перевозки опасных 
грузов»

538 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

67 Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Предприятие»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ»

68 Программа 
«Проектирование Auto 
Cad»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

69 Программа 
«Современный 
дизайн интерьеров»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

70 Программа 
«Сестринское дело»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

71 Программа 
«Специалист по 
разработке сметной 
документации в 
программе«Гранд-
смета», программа 
«Автоматизированный 
расчет в системе 
«Гранд-смета»

35 (8,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

72 Программа 
«Специалист по 
кадрам»

15 (7,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

73 Программа 
«Технология 
электрохимических 
производств»

46 (10,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

74 Программа 
«Экономика и 
бухгалтерский учет»

104 (8,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
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75 Плотник 300 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

76 Продавец 350 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовкии 
повышения квалификации»

77 Резчик эластомеров и 
резины

6 (7,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

78 Рабочий зеленого 
хозяйства

110 (5,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

79 Секретарь,секретарь 
руководителя

26 (7,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений»
2. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
4. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр «Сократ»
6. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

80 Слесарь 
механосборочных 
работ

90 (10,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

81 Слесарь по КИП и А 23 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

82 Слесарь по ремонту 
автомобилей

130 (9,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 20»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

83 Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных и пыле-
приготовительных 
цехов

22 (9,0) Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

84 Слесарь по 
эксплуатациии 
ремонту газового 
оборудования 

76 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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85 Слесарь-ремонтник 175 (9,5) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 

«Балаковорезинотехника»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной химико-
технологический техникум»
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

86 Слесарь-сантехник 210 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
3. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

87 Сортировщик 46 (8,0) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной химико-
технологический техникум»

88 Станочник 39 (10,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

89 Столяр 35 (8,0) Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 15»

90 Стропальщик 43 (11,0) 1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 20»
6. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
7. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
8. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
12. Энгельсский филиал государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Саратовский 
областной учебный центр»
13. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
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14. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

91 Токарь 200 (12,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

92 Техник-технолог 32 (7,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
колледж книжного бизнесаи информационных технологий»

93 Термист 16 (12,0) Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

94 Тракторист 50 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 54»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 65»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной переподготовки 
«Лысогорский учебно-производственный центр»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 53»
5. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Энгельсский профессионально-
педагогический колледж»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 76»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

95 Тракторист- машинист 
бульдозера

18 (7,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

96 Тракторист-машинист 
сельскохозяйст-
венного производства

26 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 64»
3. Автономная некоммерческая образовательная 
организация«Автошкола КАСКАД»

97 Транспортировщик 24 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

98 Укладчик-упаковщик 36 (6,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

99 Шлифовщик 52 (12,0) Поволжский межрегиональный филиал федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию

100 Штамповщик 17 (14,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

101 Штукатур, штукатур-
маляр 

136 (8,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

102 Электрогазосварщик 215 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 20»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 51»
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6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 64»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 75»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 80»
9. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
10. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
12. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
13. Техникум отраслевых технологийи финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
14. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

103 Электромонтер  
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

110 (9,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
4. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 64»

104 Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей

5 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

105 Электромеханик 
по средствам 
автоматики 
и приборам 
технологического 
оборудования

640 (9,0) 1. Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

106 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

35 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»

107 Электросварщик 
ручной сварки

50 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет» 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 52-П г. Саратов

Вопросы организации общественных работ, временного 
трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населённых пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда

В целях реализации областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 15 декабря 2010 года № 629-П, в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, свя-
занных с организацией общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразую-
щих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населённых пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда, 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
преамбулу, пункты 1, 2, 4 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 678-П «Вопро-

сы организации общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу»;

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 5 апреля 2010 года № 126-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Саратовской области от 15 декабря 2009 года № 622-П и от 30 декабря 2009 года № 678-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Саратовской области о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего предоставление субсидии, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
 Правительства области от  27 января 2011 года № 52-П 

Положение
о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, 
связанных с организацией общественных работ, временного трудоустройства работников 

системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения,  
а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с областной целевой программой «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утвержденной постановле-
нием Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П (далее – Программа), с целью расширения воз-
можностей трудоустройства и дополнительной материальной поддержки работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда. 

2. Настоящее положение устанавливает цели, условия предоставления и порядок возврата субсидии в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – Работодатели), имеющим право на получение 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат Работодателям, связанных с организацией общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой уволь-
нения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в моно-
профильных населенных пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда (далее – Субсидия). 

3. Источником финансового обеспечения организации общественных работ, временного трудоустройства работников 
системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установ-
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряжённой ситуацией на рынке труда, (далее – организация общественных и временных работ) являются субсидии, предо-
ставляемые областному бюджету из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда монопрофильных населенных пунктов, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 

4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат Работодателей, связанных с организацией общественных и времен-
ных работ. 

5. Участниками мероприятия по организации общественных и временных работ могут быть работники системообразую-
щих и градообразующих предприятий, находящиеся под угрозой увольнения, а также признанные в установленном поряд-
ке безработные граждане и граждане, зарегистрированные в государственных учреждениях центрах занятости населения 
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(далее – ГУ ЦЗН) в качестве граждан, ищущих работу, проживающие в монопрофильных населенных пунктах с напряжённой 
ситуацией на рынке труда. 

К работникам системообразующих и градообразующих предприятий, находящимся под угрозой увольнения, относятся 
занятые граждане, работающие в режиме неполного рабочего времени, находящиеся в простое, при проведении мероприятий 
по высвобождению работников (далее – работники предприятий). 

6. Работодатели организуют временные рабочие места согласно утвержденному перечню в Программе. 
Работодатели для включения их в перечень Программы представляют в ГУ ЦЗН или в министерство занятости, труда и 

миграции области (далее – Министерство) сведения о создаваемых временных рабочих местах для организации обществен-
ных и временных работ с указанием количества рабочих мест. 

7. Объемы и виды работ в рамках организации общественных и временных работ определяются Работодателями, в том 
числе по предложениям органов местного самоуправления области, органов исполнительной власти области, по согласованию 
с органами службы занятости населения области, исходя из потребностей монопрофильных населенных пунктов и Работода-
телей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.

8. Общественные и временные работы организуются в соответствии с договорами о совместной деятельности по орга-
низации общественных и временных работ (далее – договоры), заключаемыми между ГУ ЦЗН и Работодателями. Примерные 
формы договоров утверждаются приказом Министерства.

9. Размер Субсидии, предоставляемой Работодателю, определяется по формуле:
Sobrab = Pobrab х Nobrab х Fobrab, где:
Sobrab – размер Субсидии, предоставляемой Работодателю;
Pobrab – размер возмещения Работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по организации обществен-

ных и временных работ, составляющий в месяц не более 1 установленного законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный 
коэффициент, за 1 работника;

Nobrab – численность участников мероприятия по организации общественных и временных работ;
Fobrab – период участия в общественных и временных работах. 
10. При заключении договора с ГУ ЦЗН Работодатель представляет следующие документы: 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью Работодателя;
копию уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

со сведениями о видах деятельности либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, осуществля-
емых Работодателем, либо копию свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), заверенную подписью и печатью Работодателя;

приказ о создании временных рабочих мест для трудоустройства граждан на общественные и временные работы в рам-
ках Программы.

11. В случае организации временных работ для работников предприятий Работодатель дополнительно представляет в  
ГУ ЦЗН следующие документы:

приказ об установлении неполного рабочего времени или временной приостановке работ, о мероприятиях по высвобожде-
нию работников;

список работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, жела-
ющих участвовать в общественных и временных работах с заполненными анкетами-заявлениями и паспортными данными 
работников предприятий при условии соблюдения требований законодательства о защите персональных данных.

12. ГУ ЦЗН направляет работников предприятий для участия во временных работах либо к своему Работодателю, либо к 
другим Работодателям, организующим временные работы на условии совместительства. 

13. Граждане, проживающие в монопрофильных населенных пунктах с напряжённой ситуацией на рынке труда, и зареги-
стрированные в ГУ ЦЗН в качестве граждан, ищущих работу, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
для участия в общественных работах направляются ГУ ЦЗН к Работодателям. 

14. На период участия граждан в общественных или временных работах Работодатель заключает с ними срочные трудо-
вые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для выполнения временных работ Работодатель заключает с работниками предприятия срочные трудовые договоры по 
совместительству. 

Одновременно с заключением срочных трудовых договоров Работодатель издает приказ о приеме граждан на обществен-
ные или временные работы. 

Копии срочных трудовых договоров и приказов о приеме на работу, заверенные подписью и печатью Работодателя, пред-
ставляются в ГУ ЦЗН. 

15. Период участия граждан в общественных и временных работах (средняя продолжительность) составляет 3 месяца.
16. Предоставление Работодателям Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН в соответствии со сводной бюджетной росписью в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на 2011 год на основании договоров, заключенных между ГУ ЦЗН и Работодате-
лем, путем перечисления денежных средств на счет получателя Субсидии, открытый в кредитной организации, в соответствии 
со сроками, указанными в пункте 17 настоящего Положения.

17. Перечисление денежных средств Работодателю производится ГУ ЦЗН в размере 100 процентов суммы предостав-
ляемой Субсидии в течение 10 банковских дней со дня предоставления Работодателем сведений о численности участников 
мероприятия по организации общественных и временных работ и сумме денежных средств для возмещения затрат на оплату 
труда, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента, заверенных подпи-
сью и печатью Работодателя.

Для подтверждения выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды Работодатель в течение 10 рабочих дней со дня выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды представляет в ГУ ЦЗН:

копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежных поручений о перечислении средств на оплату труда 
на счета граждан, открытые ими в кредитных организациях;

копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
18. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
19. В случае нарушения Работодателем условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Положением, 

Субсидия подлежит возврату на лицевой счет ГУ ЦЗН как восстановление кассовых расходов в установленном законодатель-
ством порядке.

20. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 53-П г. Саратов

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в Саратовской области на 2011–2015 годы

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Саратовской области Правительство обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по борьбе с социально значимыми заболеваниями в Саратовской области на 2011-2015 
годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболева-
ний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом населения Саратовской области на 2011-2015 годы согласно прило-
жению № 2.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области:
разработать планы мероприятий по борьбе с социально значимыми заболеваниями и геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом в соответствии с планами, утвержденными настоящим постановлением;
обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах по соответ-

ствующим отраслям.
4. Органам исполнительной власти области осуществлять расходы на проведение санитарно-эпидемиологических меро-

приятий в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете по соответствующим отраслям.
5. Признать утратившими силу: 
пункты 1-4, 6 постановления Правительства Саратовской области от 29 марта 2006 года № 94-П «О мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия в Саратовской области на 2006-2010 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 508-П «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Саратовской области от 29 марта 2006 года № 94-П».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 53-П

План 
мероприятий по борьбе с социально значимыми заболеваниями 

в Саратовской области на 2011-2015 годы 

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные за исполнение

I. Организационные мероприятия
1. Обеспечить работу районных межведомствен-

ных комиссий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
туберкулезом (решения и протоколы представ-
лять соответственно в ГУЗ «Центр-СПИД», ГУЗ 
«Саратовский областной кожно-венерологический 
диспансер», ГУЗ «Областной клинический проти-
вотуберкулезный диспансер») 

не реже
1 раза в
2 месяца

председатели территориальных 
межведомственных комиссий (по согласованию)

2. Обеспечить работу районных межведомственных 
координационных советов по профилактике нарко-
мании (решения и протоколы представлять в ГУЗ 
«Саратовская областная психиатрическая больни-
ца Святой Софии»)

еже-
квартально

председатели территориальных 
межведомственных координационных советов 
(по согласованию)

3. Проводить заседания методического координаци-
онного штаба по контролю за организацией проти-
вотуберкулезных мероприятий при министерстве 
здравоохранения области и штаба по проблемам 
наркологии, психиатрии и токсикологии с участием 
заместителей глав администраций муниципальных 
районов и городских округов области (по согласо-
ванию)

1 раз в 
месяц

министерство здравоохранения области, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

II. Противоэпидемические и профилактические мероприятия
4. Обеспечить профилактическое флюорографиче-

ское обследование населения области с 15-лет-
него возраста в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2001 года № 892 «О реализации 
Федерального закона «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации»

в 
установлен-
ные сроки

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 
главные врачи лечебно-профилактических 
учреждений, руководители организаций, 
предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности (по согласованию) 
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5. Обеспечить проведение микробиологическо-
го обследования соответствующих контингентов 
населения с целью выявления больных заразными 
формами туберкулеза

в течение 
года

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 
руководители органов управления и учреждений 
здравоохранения (по согласованию)

6. Обеспечить приобретение туберкулина и шприцев 
для проведения туберкулинодиагностики детскому 
населению, дезинфицирующих средств для прове-
дения текущей и заключительной дезинфекции в 
очагах заразных форм туберкулеза 

в течение 
года

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

7. Продолжить работу по оздоровлению животно-
водческих хозяйств, неблагополучных по туберку-
лезу крупного рогатого скота

постоянно
в течение 

года

управление ветеринарии Правительства области

8. Обеспечить  контроль  за  соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил в животноводче-
ских хозяйствах при реализации сырого молока и 
сырых сливок

постоянно управление ветеринарии Правительства области

9. Обеспечить активное выявление инфекционных, 
венерических, кожных, паразитарных и других 
опасных заболеваний путем проведения медицин-
ских осмотров лиц, находящихся в спецприемни-
ках и изоляторах временного содержания

постоянно Главное управление внутренних дел по 
Саратовской области (по согласованию)

10. Обеспечить проведение медицинского освиде-
тельствования иностранных граждан и лиц без 
гражданства в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апре-
ля 2003 года № 188 «О перечне инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отка-
за в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, или вида на житель-
ство, или разрешения на работу в Российской 
Федерации» 

постоянно руководители органов управления и учреждений 
здравоохранения области (по согласованию)

11. Обеспечить в пределах полномочий контроль за 
лечебно-профилактическими учреждениями, осу-
ществляющими деятельность по медицинскому 
освидетельствованию иностранных граждан и лиц 
без гражданства

в 
соответствии 

с планом 
контрольно-
надзорных 

мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития 
по Саратовской области (по согласованию)

12. Информировать руководителей территори-
альных органов управления здравоохране-
ния о количестве прибывших и зарегистриро-
ванных в территориальных подразделениях 
Управления Федеральной миграционной службы 
по Саратовской области беженцах, вынужденных 
переселенцах, иностранных гражданах и лицах 
без гражданства, в том числе прибывших для осу-
ществления трудовой деятельности

ежемесячно Управление Федеральной миграционной службы 
по Саратовской области (по согласованию)

13. Обеспечить представление в министерство здра-
воохранения области сведений о числе прибыв-
ших и зарегистрированных в территориальных 
подразделениях Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Саратовской области бежен-
цах, вынужденных переселенцах, иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, в том числе 
прибывших для осуществления трудовой деятель-
ности

еже-
квартально

Управление Федеральной миграционной службы 
по Саратовской области (по согласованию)

14. Принять меры по получению достоверной инфор-
мации от иностранных граждан и лиц без граж-
данства о месте их фактического пребывания и 
предоставления этой информации в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области и его территориальные 
отделы для своевременного проведения противо-
эпидемических мероприятий по месту пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства в 
случае выявления у этих лиц инфекционных забо-
леваний

в течение 
2011-2015 
годов при 

выявлении 
больных

Управление Федеральной миграционной службы 
по Саратовской области (по согласованию)

15. Обеспечить бесперебойную работу общественных 
бань в городских округах и муниципальных райо-
нах области

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 53-П

Комплексный план
профилактических и противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 
населения Саратовской области на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1. Обеспечить рассмотрение на постоянно действу-
ющих совещаниях при администрациях муници-
пальных районов и городских округов области 
вопросов по предупреждению заболеваемости 
населения геморрагической лихорадкой с почеч-
ным синдромом (ГЛПС)

в зависимости 
от эпидемической 

ситуации, 
но не реже 
1 раза в год

главы муниципальных районов и городских 
округов области (по согласованию)

2. Информировать заинтересованные ведомства и 
службы при возникновении неблагополучных по 
ГЛПС ситуаций с целью оперативного проведения 
неотложных профилактических мероприятий

немедленно Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию)

3. Проводить подготовку медицинских работников 
во всех лечебно-профилактических учреждениях 
области (конференции, семинарские занятия) по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, 
лечения и профилактики ГЛПС

март-апрель 
(ежегодно)

министерство здравоохранения области, 
руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию)

4. Проводить областные и районные совещания с 
представителями садово-огородных товариществ, 
охотниками и рыболовами и другими контингента-
ми риска по вопросам профилактики ГЛПС

март-апрель 
(ежегодно)

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области и его территориальные отделы  
(по согласованию)

5. Проводить областные совещания с начальника-
ми и медицинскими работниками оздоровительных 
лагерей по вопросу предупреждения заболеваемо-
сти ГЛПС среди персонала, детей и подростков в 
летний сезон

май 
(ежегодно)

Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию), министерство здравоох-
ранения области, министерство образования 
области 

6. Исключить проведение массовых организацион-
ных мероприятий (турпоходы, спортивные игры, 
соревнования, экскурсии и пр.), сбор лекарствен-
ных трав в лесных массивах неблагополучных по 
ГЛПС районов области при резком обострении 
эпидемиологической обстановки

по эпидемическим 
показаниям

министерство образования области, мини-
стерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области

II. Противоэпидемические и общесанитарные мероприятия
7. Проводить эпизоотологическое обследова-

ние высокоактивных очаговых территорий 
Калининского, Лысогорского, Саратовского, 
Татищевского, Аткарского и Энгельсского районов, 
зеленой зоны г.Саратова (стационарные точки), 
другие территории – по показаниям

весна и осень 
(ежегодно)

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области» (по согласованию)

8. Составлять обзоры численности мелких млекопи-
тающих и эпизоотологические прогнозы по ГЛПС 
на летне-осенний и зимне-весенний периоды

июнь, ноябрь
(ежегодно)

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области» (по согласованию)

9. Проводить эпидемиологическое обследование 
каждого случая заболевания ГЛПС с определени-
ем конкретных мест и условий заражения и орга-
низацией целенаправленных противоэпидемиче-
ских мероприятий в очагах

при выявлении ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области» и его филиалы  
(по согласованию)

10. Обеспечить проведение комплекса дезинфекци-
онных мероприятий в очагах заболеваний ГЛПС в 
полном объеме (по эпидпоказаниям)

при возникновении 
случаев 

заболевания ГЛПС

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

11. Перед открытием летних оздоровительных учреж-
дений проводить комплекс профилактических 
мероприятий:

защита от грызунов всех строений согласно 
требованиям санитарно-эпидемиологических пра-
вил «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к проведению дератизации» СП 3.5.3.1129-02, 
введенных в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 июля 2002 года № 24, и СП 
3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом», утвержденные 
постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 26 апре-
ля 2010 года № 38;

апрель-май
и в течение 

функциониро-
вания объекта

руководители оздоровительных учреждений 
(по согласованию)
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расчистка лесных массивов от мусора, сухо-

стоя, густого подлеска на территории лагерей, а 
также зоны в радиусе 500 метров вокруг них;

камерная обработка постельных принадлеж-
ностей;

влажная дезинфекция помещений до открытия 
лагеря;

инструктаж персонала оздоровительных учреж-
дений о мерах профилактики ГЛПС;

проведение систематической дератизации:
перед открытием лагерей – дератизацию всех 

строений, территории и в радиусе 500 метров при-
легающей зоны;

в период функционирования – постоянно во 
всех строениях, включая складские помещения;

консервация летних оздоровительных учреж-
дений на зиму с применением долгодействующих 
отравленных приманок во всех строениях

сентябрь-
октябрь

12. Осуществлять выдачу санитарно-эпиде-
миологического заключения на соответствие сани-
тарным требованиям на открытие оздоровитель-
ного учреждения только после проведения полно-
го комплекса мероприятий по профилактике ГЛПС

май-июнь Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской области и 
его территориальные отделы (по согласова-
нию)

13. Обеспечить проведение систематической дерати-
зации в соответствии с санитарными требования-
ми во всех эпидемиологически значимых объек-
тах независимо от форм собственности, на терри-
тории всех муниципальных образований области, 
особенно эндемичных по ГЛПС

постоянно руководители объектов независимо от форм 
собственности (по согласованию) 

14. Обеспечить проведение осенней дератизации:
частного сектора, прилегающего к лесным мас-

сивам;
барьерной 300-метровой лесной зоны, приле-

гающей к населенным пунктам, эндемичным по 
ГЛПС

октябрь администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 
организации и предприятия дезинфекцион-
ного профиля всех форм собственности на 
возмездной (договорной) основе (по согла-
сованию)

15. Обеспечить защиту от грызунов всех катего-
рий объектов в населенных пунктах (санитарно-
технические, инженерно-строительные, санитарно-
гигиенические мероприятия) в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологических пра-
вил «Санитарно-эпидемиологические требования 
к проведению дератизации» СП 3.5.3.1129-02, вве-
денными в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 июля 2002 года № 24, и СП 
3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом», утвержденные 
постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 26 апре-
ля 2010 года № 38

постоянно руководители объектов независимо от форм 
собственности (по согласованию)

16. Обеспечить регулярную санитарную очистку насе-
ленных мест, ликвидацию самопроизвольных 
свалок, в том числе в лесных массивах, вокруг 
населенных пунктов, лесопарковой зоне, вокруг 
садово-огородных товариществ, расположенных в 
зоне природных очагов ГЛПС 

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

17. Проводить профилактическую дератизацию на 
территории садово-огородных товариществ, 
гаражных кооперативов, прилегающих к лесным 
массивам

апрель,
 октябрь 

(ежегодно)

представители товариществ и кооперативов 
(по согласованию)

18. Обеспечить проведение систематической дерати-
зации в полях, лесополосах, на объектах живот-
новодства

регулярно 
в течение года

руководители животноводческих хозяйств 
(по согласованию), министерство сельского 
хозяйства области 

19. Обеспечить контроль за проведением дератиза-
ции на объектах животноводства

постоянно главные государственные ветеринарные 
инспекторы по муниципальным районам 
области

20. Обеспечить проведение дератизации территорий 
кладбищ и свалок

не реже 1 раза в 
квартал

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

21. Осуществлять регулярный контроль за полнотой 
проведения грызуноистребительных мероприятий 
на всех категориях объектов с соблюдением при 
этом мер общественной безопасности и охраны 
труда лиц, осуществляющих дератизацию

 в соответствии с 
планами работы

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской области и 
его территориальные отделы (по согласова-
нию)

22. Обеспечить организацию продажи населению 
готовой дератизационной приманки через торго-
вую сеть и предприятия дезинфекционного про-
филя с использованием только разрешенных пре-
паратов

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию); 
руководители торговой сети, руководите-
ли предприятий дезинфекционного профиля  
(по согласованию)
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23. Проводить проверки санитарного состояния насе-

ленных мест, объектов торговли, общепита, дет-
ских, коммунальных и других учреждений, рас-
положенных в природных очагах ГЛПС, наличия 
договоров на проведение дератизационных меро-
приятий на объектах

в соответствии 
с планами 

контрольно-
надзорных 

мероприятий

Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию)

24. Обеспечить приведение лесных массивов в черте 
городов в лесопарковое состояние 

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

25. Обеспечить проведение санитарной рубки, 
рубки ухода и очистки от сухостоя и древесно-
кустарниковой растительности в лесных масси-
вах, в том числе вокруг летних оздоровительных 
учреждений

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 
руководители оздоровительных учреждений 
(по согласованию), министерство лесного 
хозяйства области, государственное учреж-
дение Саратовской области «Природный 
парк «Кумысная поляна» (по согласованию) 

26. Обеспечить проведение инвентаризации и реше-
ние вопроса о сносе ветхих строений в эндемич-
ных по ГЛПС населенных пунктах и пригородных 
зонах 

постоянно администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

III. Лечебно-профилактические мероприятия
27. Обеспечить своевременную госпитализацию боль-

ных ГЛПС и лиц с подозрением на это заболе-
вание в профильные стационары, оказание им 
лечебно-диагностической помощи 

постоянно руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию) 

28. Обеспечить неснижаемый запас медикаментов и 
средств инфузионной терапии для лечения боль-
ных ГЛПС 

постоянно руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию)

29. Обеспечить достаточный запас средств для прове-
дения гемодиализа больным ГЛПС по показаниям 

постоянно главные врачи ГУЗ «Саратовская област-
ная клиническая больница с патолого-
анатомическим центром» и ГУЗ «Саратовская 
областная детская клиническая больница» 
(по согласованию)

30. Обеспечить лабораторное обследование на ГЛПС:
больных с диагнозом ГЛПС и лиц с подозрени-

ем на это заболевание;
больных с острой почечной недостаточностью 

неясного генеза;
больных с лихорадкой и симптомами гемату-

рии, протеинурии, циллиндрурии

постоянно руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию)

31. Проводить анализ обращаемости больных в 
лечебно-профилактические учреждения с диагно-
зами, не исключающими ГЛПС, на территориях, 
неблагополучных по ГЛПС, для полноты охвата их 
серологической диагностикой 

ежемесячно руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию), Управление Федеральной службы 
по защите прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области (по согла-
сованию)

IV. Санитарно-просветительная работа
32. Обеспечить систему информационно-разъясни- 

тельной работы среди населения по вопро-
сам профилактики ГЛПС через средства массо-
вой информации с использованием телевидения, 
радио, газет, через распространение памяток, 
листовок и т.п. и дифференцированным инфор-
мированием различных групп населения (широ-
кие слои населения, садоводы, контингенты риска 
и др.)

постоянно руководители органов управления и учреж-
дений здравоохранения области (по согла-
сованию), Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Саратовской области (по согласованию), 
ФГУЗ «Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб» (по согла-
сованию) 

33. Издавать для населения массовым тиражом 
памятки, листовки по профилактике ГЛПС, обеспе-
чить данной наглядной информацией наиболее 
посещаемые общественные места, вокзалы, при-
городные автобусы, электропоезда, остановочные 
площадки, дачные поселки, места отдыха в лесу 
и т.д.

I-III кварталы 
ежегодно

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

34. Организовывать брифинги с журналистами с осве-
щением вопросов по эпидемиологической ситу-
ации по ГЛПС в области и мерах профилактики 
данного заболевания

март-апрель 
ежегодно и при 

обострении 
эпидемической 

ситуации

министерство информации и печати обла-
сти, министерство здравоохранения области, 
Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской обла-
сти (по согласованию), ФГУЗ «Российский 
научно-исследовательский противочумный 
институт «Микроб» (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 54-П г. Саратов

О Регламенте межведомственного взаимодействия 
при разработке и реализации соглашений о взаимном 
сотрудничестве между Правительством Саратовской 
области и хозяйствующими субъектами

В целях упорядочения действий органов исполнительной власти области по разработке и реализации соглашений о вза-
имном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами и на основании Устава 
(Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия при разработке и реализации соглашений о взаимном 
сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина А.М.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 54-П 

Регламент
межведомственного взаимодействия при разработке и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между 

Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок межведомственного взаимодействия при разработке и реализации согла-

шений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами (далее – 
соглашения) для обеспечения их максимальной эффективности, с целью стимулирования социально-экономического развития 
области и обеспечения благоприятных условий для развития сферы производства и услуг в области.

2. Решение о заключении соглашения Правительством области принимается Губернатором области.
3. Руководители органов исполнительной власти области несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 

Регламента.

II. Подготовка соглашений 
4. Органы исполнительной власти области:
ежегодно в срок до 15 февраля обеспечивают подготовку проектов соглашений на очередной год;
при разработке проектов соглашений на очередной год руководствуются примерным проектом соглашения (приложение 

№ 1 к настоящему Регламенту) с учетом целевых ориентиров социально-экономического развития области на очередной год;
ежегодно утверждают графики подписания соглашений на очередной год и не позднее 15 февраля направляют их копии в 

секретариат заместителя Председателя Правительства области Стрелюхина А.М.;
ежегодно до 1 марта обеспечивают готовность проектов соглашений для подписания Губернатором области или лицом, 

уполномоченным на подписание соглашения.
5. После согласования в установленном порядке с органами исполнительной власти области проекты соглашений направ-

ляются Губернатору области для принятия решения о подписании и определения действий по подписанию.

III. Подписание соглашений 
6. Орган исполнительной власти области, разработавший проект соглашения, готовит и после согласования с координиру-

ющим заместителем Председателя Правительства области направляет в аппарат Губернатора области пакет необходимых для 
процедуры подписания соглашения материалов:

согласованный в установленном порядке проект соглашения; 
аналитическая справка об организации; 
список приглашенных;
список выступающих;
тезисы выступления для Губернатора области;
порядок ведения мероприятия.
7. Аппарат Губернатора области (при проведении мероприятий с участием Губернатора области):
согласовывает время и порядок ведения мероприятия;
готовит помещение для подписания соглашения; 
приглашает и обеспечивает по согласованию участие в процедуре подписания соглашения представителей соответствую-

щих органов государственной власти и организаций области;
организовывает протокольное сопровождение процедуры подписания соглашения.
8. Соглашение подписывается со стороны Правительства области Губернатором области или лицом, уполномоченным на 

подписание соглашения на основании доверенности. Подписи заверяются печатью. 
9. Соглашение заключается в письменной форме на русском языке в двух экземплярах.
10. После подписания соглашения сторонами подготовивший его орган исполнительной власти области:
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регистрирует его в управлении делопроизводства и контроля Правительства области и передает в установленном порядке 
экземпляр Правительства области для хранения в архив Правительства области;

передает второй экземпляр соглашения хозяйствующему субъекту, с которым оно заключено;
обеспечивает передачу копии зарегистрированного в установленном порядке соглашения в секретариат заместителя 

Председателя Правительства области Стрелюхина А.М. в день его регистрации.

IV. Учет и отчетность
11. Органы исполнительной власти области:
осуществляют постоянный мониторинг реализации соглашений;
каждое полугодие составляют аналитическую справку о ходе исполнения соглашений с приложением отчета по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и не позднее 10 августа и 10 февраля представляют их в секретариат 
заместителя Председателя Правительства области Стрелюхина А.М.;

в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств сторонами соглашения, инициируют рас-
смотрение вопроса о ходе его реализации на постоянно действующем совещании при координирующем заместителе Предсе-
дателя Правительства области;

в случае инициирования внесения изменений в действующее соглашение своевременно уведомляют об этом секретариат 
заместителя Председателя Правительства области Стрелюхина А.М. с представлением соответствующих документов и в уста-
новленном порядке обеспечивают согласование необходимых изменений.

12. Секретариат заместителя Председателя Правительства области Стрелюхина А.М.:
ведет реестр соглашений;
осуществляет учет результатов реализации соглашений;
ежегодно не позднее 1 марта составляет отчет об исполнении соглашений. 

Приложение № 1 
к Регламенту межведомственного взаимодействия 

при разработке и реализации соглашений 
о взаимном сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области и хозяйствующими субъектами

Примерный проект соглашения

о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и ___________________________________________

г.Саратов «___»____________ 20___ года

Правительство Саратовской области, именуемое в дальнейшем Правительство области, в лице Губернатора Саратовской 
области Ипатова Павла Леонидовича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, с одной 
стороны, и __________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
____________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
 (наименование документа)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и рас-
ширении сотрудничества, желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые 
условия для укрепления сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие и постоянное информационное 
сотрудничество, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон, направленная на стабильное социально-

экономическое развитие Саратовской области (далее – область). 
1.2. Целями настоящего Соглашения являются:
разработка совместных предложений Сторон по подготовке проектов нормативных правовых актов области, направленных 

на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата области, социально-экономическое 
развитие области, содействие осуществлению предпринимательской деятельности на территории области, развитие производ-
ства и сферы услуг;

содействие развитию ресурсной, материально-технической и финансовой базы на территории области; 
удовлетворение потребности регионального рынка в __________________________________________________________;

(продукция, производимая Предприятием)
поддержка Сторонами социально-экономических программ, реализуемых на территории области.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство области в соответствии с законодательством, обеспечивая равные права всем хозяйствующим субъек-

там, не ограничивая конкуренцию и не представляя преимуществ в предпринимательской деятельности, обязуется: 
2.1.1. В рамках полномочий, предоставленных законодательством, оказывать содействие ____________________________

 (наименование Предприятия) 
в отношениях с органами государственной власти при защите им своих законных прав и интересов.

2.1.2. Содействовать инвестиционной деятельности ____________________________________________________________
(наименование Предприятия)
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путем оказания государственной поддержки в виде предоставления в установленном законодательством порядке средств 
областного бюджета (по согласованным инвестиционным проектам), государственных гарантий области в случаях, предусмо-
тренных законом Саратовской области об областном бюджете.

2.1.3. Содействовать реализации ____________________________________________________________________________
(наименование Предприятия)

проектов, направленных на улучшение экологической обстановки, мероприятий в области охраны труда и техники безо-
пасности, а также социально-экономическому развитию_____________________________________________________________

(наименование Предприятия) 
и территории, прилегающей к месту его нахождения.
2.1.4. Содействовать подготовке и привлечению высококвалифицированных управленческих и производственных кадров 

для работы в ________________________________________________________________________________________________.
(наименование Предприятия)

2.1.5. Содействовать в установленном законодательством порядке реализации экономических интересов ______________
__________________________________________________________________________ за пределами области. 

 (наименование Предприятия)
____________________________________________________________________________________________________________

В указанный раздел возможно включение иных обязательств в зависимости от специфики заключаемого соглашения.

2.2. ___________________________________________________________________________________________ обязуется:
 (наименование Предприятия)

2.2.1. Обеспечить достижение устойчивого роста и выполнение планируемых экономических показателей (приложение к 
Соглашению), в том числе:

выпуск продукции (работ, услуг) на сумму не менее ______млн руб. (не менее _____процентов к уровню прошлого года);
финансирование собственных инвестиционных проектов в размере не менее _____млн руб. (не менее _____процентов к 

уровню прошлого года), направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции (работ, услуг), а также повыше-
ние конкурентоспособности производимой продукции и эффективности производственных процессов;

устойчивое поступление в 20___ году в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды не менее _____ млн руб., из них _____млн руб. в областной 
бюджет (не менее _____ процентов к уровню прошлого года).

2.2.2. Обеспечить в 20   ___ году финансирование:
мероприятий по природоохранной деятельности в размере _____ тыс. руб. (не менее _____ процентов к уровню прошло-

го года);
мероприятий по промышленной безопасности и охране труда на сумму не менее _____ тыс. руб. (не менее _____ процен-

тов к уровню прошлого года).
2.2.3. Повысить среднемесячную заработную плату работников Предприятия в 20____ году не менее чем на _____про-

центов по отношению к уровню прошлого года (но не ниже уровня инфляции) при безусловном соблюдении всех социальных 
гарантий и льгот, доведя ее до уровня ______рублей.

2.2.4. Направить в 20____ году не менее _____ млн руб. на финансирование пакета социальных услуг работникам Пред-
приятия, а также членам их семей. 

2.2.5. Направить в 20___году в рамках корпоративной политики Предприятия не менее _____ млн руб. в качестве благо-
творительной и спонсорской помощи на поддержку организаций здравоохранения, культуры, правопорядка, образования, спор-
та, общественных и других организаций и учреждений, расположенных на территории области.

2.2.6. Направить в 20___ году не менее ________ млн руб. в качестве благотворительной и спонсорской помощи на 
финансирование социальных проектов и программ по согласованию с Правительством области на основании письменных 
запросов в соответствии с графиком выделения средств. 

2.2.7. Ежеквартально информировать Правительство области о реализации пунктов 2.2.5, 2.2.6 по установленной форме.
2.2.8. Ежеквартально информировать Правительство области по основным показателям производственной деятельности, 

уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также представлять прогнозные 
показатели на очередной год по предварительным согласуемым формам. 
____________________________________________________________________________________________________________

В указанный раздел возможно включение иных обязательств в зависимости от специфики заключаемого Соглашения.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экзем-

пляру для каждой из сторон. 
3.2. Настоящее Соглашение является добровольным волеизъявлением по вопросам, нашедшим свое отражение в нем. 
3.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до ____ ____________ года. 
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон после письменного предупреждения другой Сто-

роны за 30 календарных дней. 
3.5. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение. Любое такое изменение оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое вступает в силу с момента его подписания обеими Сторона-
ми и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно любой информации и сведений, представляемых 
каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, не раскрывать и не разглашать третьим лицам факты и 
информацию без предварительного письменного согласия одной из Сторон. Обязательства конфиденциальности не распро-
страняются на общедоступную информацию, которая в соответствии с законодательством не является коммерческой тайной. 

3.7. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством.
3.8. В целях обеспечения координации, сотрудничества и контроля за ходом исполнения настоящего Соглашения Сторо-

ны могут создавать ___________________________________________________________________________________________
 (координационный совет, рабочие группы и т.п.) 

из представителей Сторон в составе согласно приложению. 
3.9. Настоящее Соглашение не является препятствием к заключению Правительством области аналогичных соглашений с 

другими организациями, действующими в этой же сфере. 
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4. Адреса и реквизиты сторон

Правительство области: Предприятие:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
За Правительство 
Саратовской области

За _____________________________
(наименование Предприятия)

_______________________________
(должностное лицо Правительства области)

_______________________________
(уполномоченное лицо)

___________ ____________________
(подпись)                     (Ф.И.О) 

___________ ____________________
(подпись)                     (Ф.И.О) 

Приложение к примерному 
проекту Соглашения

Основные экономические показатели деятельности предприятия

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
предыду-
щего года

План 
на год 

действия 
Согла-
шения

Темп 
роста 

(процентов)

1. Выпуск товаров и услуг в действующих ценах млн руб.
в том числе доля инновационной продукции (технологий)

2. Общие налоговые платежи в консолидированный бюджет области млн руб.
3. Средняя заработная плата руб.
4. Финансирование собственных инвестиционных проектов млн руб.
5. Финансирование мероприятий по охране труда и технике 

безопасности
млн руб.

6. Финансирование мероприятий по природоохранной деятельности  млн руб.  
7. Финансирование социальных проектов, из них:

социальные расходы 
на поддержку работников предприятия

млн руб.

финансирование благотворительной и спонсорской помощи 
на поддержку организаций здравоохранения, культуры, 
правопорядка, образования, спорта, общественных организаций, 
расположенных на территории области

млн руб.

финансирование социальных проектов, согласованных 
с Правительством области

млн руб.

 

Приложение № 2 
к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 

и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между 
Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами

Примерная форма отчета 
о ходе исполнения соглашений о взаимном сотрудничестве между 

Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 55-П г. Саратов

Вопросы организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения  
ими опыта работы

В целях реализации областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утверждённой постановлением Правительства Саратовской 
области от 15 декабря 2010 года № 629-П, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, свя-
занных с реализацией мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 689-П  
«О реализации дополнительного мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы».

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.

Губернатор области П. Л. Ипатов
 

Приложение к постановлению 
 Правительства области от 27 января 2011 года № 55-П 

Положение
о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, 

связанных с реализацией мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с областной целевой программой «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утвержденной постановле-
нием Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П, (далее – Программа) с целью расширения воз-
можностей трудоустройства выпускников и стимулирования руководителей стажировки (далее – наставники).

2. Настоящее Положение устанавливает цели, условия предоставления и порядок возврата субсидии в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – Работодатели), имеющим право на получение 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятия по стажировке 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, (далее – Субсидия).

3. Источником финансового обеспечения реализации дополнительного мероприятия по организации стажировки выпускни-
ков образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (далее – стажировка выпускников) являются субси-
дии, предоставляемые областному бюджету из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжённости на рынке труда Саратовской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации».

4. Стажировка выпускников организуется в форме временного трудоустройства выпускников учреждений высшего профес-
сионального образования, среднего профессионального образования, начального профессионального образования и обще-
образовательных учреждений, признанных в установленном порядке безработными или зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях центрах занятости населения городов и районов Саратовской области (далее – ГУ ЦЗН) в качестве граждан, 
ищущих работу (далее – выпускники). 

В стажировке могут участвовать безработные граждане и граждане, ищущие работу, проходившие стажировку в 2010 году 
менее 6 месяцев и не трудоустроенные на постоянную работу. 

5. Работодатели – участники стажировки выделяют вакантные рабочие места или организуют временные рабочие места 
для трудоустройства выпускников с частичным возмещением затрат на оплату труда (далее – рабочие места) стажирующихся 
выпускников и выплат за наставничество, согласно утвержденному перечню Программы.

Работодатели для включения их в перечень Программы представляют ГУ ЦЗН или министерству занятости, труда и 
миграции Саратовской области (далее – Министерство) сведения о количестве рабочих мест для организации стажировки 
выпускников.

6. Стажировка выпускников организуется на рабочих местах по полученной выпускниками квалификации (профессии, спе-
циальности), а также иным направлениям профессиональной подготовки, родственным по содержанию работ.

7. Стажировка выпускников носит индивидуальный характер и предусматривает закрепление профессиональных знаний, 
умений и навыков выпускников на практике, освоение выпускниками практических навыков профессиональной деятельности, 
работу выпускников с технической и нормативной документацией, получение индивидуальных консультаций у наставников.

8. Стажировка организуется в соответствии с договорами о совместной деятельности по организации стажировки выпуск-
ников (далее – договоры), заключаемыми между ГУ ЦЗН и Работодателями. Примерные формы договоров утверждаются при-
казом Министерства.

9. Условия договора определяют количество рабочих мест для трудоустройства выпускников, численность стажирующих-
ся выпускников, место проведения, сроки начала и окончания стажировки, характер работ, объемы и условия работ, условия 
оплаты труда выпускников и наставников, порядок финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.



860 № 3 (январь 2011)

10. При заключении договора с ГУ ЦЗН Работодатель представляет следующие документы: 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копию уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

со сведениями о видах деятельности, либо копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, осу-
ществляемых Работодателем, либо копию свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

приказ (или копию) о создании временных рабочих мест или выделении вакантных рабочих мест для трудоустройства 
выпускников с указанием количества рабочих мест, специальностей (должностей), периода стажировки выпускников.

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
11. Для проведения стажировки Работодатель заключает с выпускниками, направленными ГУ ЦЗН, срочные трудовые 

договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на период прохождения стажировки и предоставляет их 
копии, заверенные подписью и печатью Работодателя, в ГУ ЦЗН.

12. Одновременно с заключением срочных трудовых договоров Работодатель издает:
приказ о приеме на работу выпускников на период прохождения стажировки;
приказ о назначении наставников из числа своих работников, руководящих стажировкой выпускников, и размере выплат 

за наставничество в течение периода стажировки выпускников. 
Копии приказов, заверенные подписью и печатью Работодателя, представляются в ГУ ЦЗН.
13. Работодатель, организующий стажировку выпускников:
разрабатывает программу прохождения стажировки, являющуюся неотъемлемой частью договора, где указываются 

содержание, планируемые результаты прохождения стажировки;
контролирует реализацию программ стажировки выпускников и условия проведения стажировки, в том числе выполнение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
после завершения стажировки выдает удостоверение о прохождении стажировки. Удостоверение заверяется подписью и 

печатью Работодателя;
после завершения стажировки рассматривает вопрос о возможном трудоустройстве выпускников на постоянной основе.
14. В случае направления на стажировку выпускников, проживающих не по месту регистрации, ГУ ЦЗН, организующий 

стажировку, запрашивает информацию в ГУ ЦЗН по месту его регистрации (месту жительства) о том, состоит ли данный граж-
данин на учете в качестве безработного или ищущего работу. 

15. Размер Субсидии, предоставляемой Работодателю, включает частичное возмещение Работодателю затрат на оплату 
труда стажирующихся выпускников (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды), а также выплаты за наставничество, и рассчитывается по следующей формуле:

 Сстаж = (Рвып *Чвып + * Рнаст *Ч вып наст)* Пстаж, где:
Сстаж – размер Субсидии, предоставляемой Работодателю;
Рвып – размер возмещения Работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по стажировке выпускников, 

составляющий в месяц не более одного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент;

Чвып – численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в дополнительном мероприятии по органи-
зации стажировки выпускников;

Рнаст – размер возмещения Работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество, составляющий в месяц не 
более одной второй установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увели-
ченного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за каждого выпускника;

Чвып наст – численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников;
Пстаж – период участия в мероприятии по стажировке выпускников, средняя продолжительность которой составляет  

6 месяцев. 
16. Предоставление Работодателю Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН в соответствии со сводной бюджетной росписью в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на 2011 год на основании договоров, заключенных между ГУ ЦЗН и Работодате-
лем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в кредитной организации, в 
соответствии со сроками, указанными в пункте 17 настоящего Положения.

 17. Перечисление денежных средств Работодателю производится ГУ ЦЗН ежемесячно в размере 100 процентов суммы 
предоставляемой Субсидии в течение 10 банковских дней со дня предоставления Работодателем сведений о фактическом 
количестве участников стажировки (выпускников и наставников) и сумме затрат для возмещения, заверенных печатью и под-
писью Работодателя.

 18. Для подтверждения целевого использования затрат на оплату труда стажирующихся выпускников, затрат на выпла-
ты за наставничество, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Работодатель в течение 10 рабочих дней 
со дня выплаты заработной платы, выплат за наставничество и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
представляет в ГУ ЦЗН:

копии платежной ведомости о полученной заработной плате выпускниками или копии платежного поручения о перечисле-
нии заработной платы на их счета, открытые в кредитных учреждениях;

копии платежной ведомости о полученной выплате наставникам или копии платежного поручения о перечислении им 
выплат за наставничество на счета, открытые ими в кредитных учреждениях;

копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
19. Распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана между ГУ 

ЦЗН осуществляется министерством занятости, труда и миграции Саратовской области (далее – Министерство) на основании 
заявок и отчетов ГУ ЦЗН об организации стажировки выпускников по форме, утвержденной Министерством в соответствии с 
Положением о порядке составления, утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, 
бюджетные росписи главных распорядителей средств областного бюджета, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план, 
утвержденным приказом министерства финансов Саратовской области от 23 декабря 2008 года № 900.

20. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
21. В случае нарушения Работодателем условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Положением, 

Субсидия подлежит возврату на лицевой счет ГУ ЦЗН как восстановление кассовых расходов в установленном законодатель-
ством порядке.

22. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 56-П г. Саратов

О реализации мероприятия по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих  
детей-инвалидов, многодетных родителей 

В целях реализации областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 15 декабря 2010 года № 629-П, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, свя-
занных с реализацией мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 688-П «О реализации дополнительного 

мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов»;
постановление Правительства Саратовской области от 8 ноября 2010 года № 554-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 688-П».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Саратовской области о внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего предоставление субсидий, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 56-П

Положение
о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, 

связанных с реализацией мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации областной целевой программы «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П, (далее – Программа) с целью расширения 
возможностей трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 
путем оснащения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей (далее – оснащение рабочих мест).

2. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и порядок возврата субсидии в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – Работодатели), имеющим право на получение 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятия по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (далее – Субси-
дия).

3. Источниками финансового обеспечения реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей являются Субсидии, предоставляемые областно-
му бюджету из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 дека-
бря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации».

4. Под оснащением рабочих мест понимается: 
оснащение вновь создаваемых специальных рабочих мест для незанятых инвалидов и рабочих мест (в том числе надо-

мных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;
оснащение существующих вакантных рабочих мест, на которые будут трудоустроены незанятые инвалиды, родители, вос-

питывающие детей-инвалидов, многодетные родители;
оснащение специальных рабочих мест (в том числе надомных) для незанятых инвалидов и рабочих мест для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на дому.
5. Для включения в Программу Работодатели представляют в государственные учреждения центры занятости населения 

(далее – ГУ ЦЗН) заявку, содержащую сведения о количестве оснащаемых рабочих мест и их наименованиях, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

6. К незанятым инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, трудоустраиваемым 
на оснащенные рабочие места, относятся:

граждане из числа незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, зареги-
стрированных в ГУ ЦЗН в качестве безработных граждан или граждан, ищущих работу;

граждане из числа незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, обратив-
шихся по вопросу трудоустройства к Работодателю самостоятельно. 
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7. Субсидия предоставляется Работодателям при условии заключения Работодателем с ГУ ЦЗН договора о возмещении 
работодателю затрат на оснащение рабочего места.

Примерная форма договора утверждается приказом министерства занятости, труда и миграции области (далее – Мини-
стерство). 

Условия договора определяют количество оснащаемых рабочих мест, перечень (наименование) и стоимость оборудова-
ния (в том числе технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий 
работы), стоимость и сроки начала и окончания работ по приобретению, монтажу и установке оборудования, требования по 
обеспечению условий охраны труда. 

8. Размер возмещения затрат Работодателю на оснащение рабочих мест в рамках реализации мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей опреде-
ляется сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью договора, составляющий не более 50 тысяч рублей за 1 рабо-
чее место.

9. Размер Субсидии, предоставляемой Работодателю, определяется по формуле:
S i sodszg = P i sodszg * N i sodszg, где:
S i sodszg – размер Субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, предоставляемой Работодателю;
P i sodszg – размер возмещения Работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 

специализированного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе надомного) для 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

N i sodszg – количество дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

10. При заключении договора с ГУ ЦЗН Работодатель представляет следующие документы:
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью Работодателя;
копию уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

со сведениями о видах деятельности либо копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), осу-
ществляемых Работодателем, либо копию свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), заверенную подписью и печатью Работодателя;

приказ об оснащении специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

смету расходов на оснащение рабочих мест, заверенную подписью и печатью Работодателя.
11. Предоставление Работодателям Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН в соответствии со сводной бюджетной росписью в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на 2011 год на основании договора, заключенного между ГУ ЦЗН и Работодате-
лем, путем перечисления средств бюджета на счет получателя Субсидии, открытый в кредитной организации, в размере 100 
процентов суммы предоставляемой Субсидии в течение 10 банковских дней со дня заключения договора.

12. Работодатель оснащает каждое рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей в срок не более двух месяцев со дня предоставления Субсидии.

13. Работодатель, получивший Субсидию, не позднее двух месяцев со дня предоставления Субсидии представляет 
финансовый отчет об оснащении рабочих мест согласно приложению № 2 и акт выполненных работ по оснащению рабочих 
мест согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

14. С гражданами из числа незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 
трудоустроенных на оснащенные рабочие места, не позднее одного месяца со дня представления в ГУ ЦЗН документов, пред-
усмотренных пунктом 13 настоящего Положения, Работодатель заключает трудовой договор в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

15. Работодатель в период действия договора с ГУ ЦЗН подтверждает трудоустройство (увольнение) незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оснащенные рабочие места путем представле-
ния в ГУ ЦЗН копий трудовых договоров и приказов о приеме на работу (увольнении), заверенных подписью и печатью Работо-
дателя, не позднее трехдневного срока со дня приема (увольнения) работника.

В случае отказа незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей от трудоу-
стройства на оснащенное для них рабочее место, а также их увольнения с оснащенных рабочих мест или смерти в период 
действия договора Работодатель в течение трех дней со дня отказа от трудоустройства, увольнения или смерти работника 
обязан подать в ГУ ЦЗН сведения о потребности в работниках и наличии свободного рабочего места.

16. В случае трудоустройства на оснащенные рабочие места незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей из числа граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства к Работодателю самостоя-
тельно, Работодатель не позднее трехдневного срока со дня приема представляет заверенные подписью и печатью Работода-
теля в ГУ ЦЗН:

копии индивидуальных программ реабилитации инвалида, выданных службой медико-социальной экспертизы, (с показа-
ниями по созданию специальных рабочих мест) – при трудоустройстве незанятых инвалидов;

копии справок об установлении инвалидности детям-инвалидам, выданных службой медико-социальной экспертизы и 
копии свидетельств о рождении ребенка – при трудоустройстве родителей, воспитывающих детей-инвалидов;

копии удостоверений многодетных семей, выданных социальными службами – при трудоустройстве многодетных родите-
лей.

17. Работодатель, получивший Субсидию, обязан сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него неза-
нятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей не менее чем в течение одного года с 
момента составления Работодателем акта выполненных работ по его оснащению.

По окончании срока действия договора Работодатель представляет для подписания в ГУ ЦЗН акт о выполнении условий 
договора.

18. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
19. Субсидия, выделенная Работодателю на возмещение затрат на оснащение рабочего места, подлежит возврату на 

лицевой счет ГУ ЦЗН как восстановление кассовых расходов в установленном законодательством порядке в случаях:
нецелевого использования;
прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия 

договора;
неиспользования Работодателем Субсидии в двухмесячный срок и нетрудоустройства на оснащенные рабочие места 

незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в трехмесячный срок со дня 
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поступления Субсидии на его счет, открытый в кредитной организации за исключением случаев, предусмотренных во втором 
абзаце пункта 15 настоящего Положения;

необоснованного отказа в трудоустройстве на оснащенное рабочее место незанятым инвалидам, родителям, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетным родителям, направленным ГУ ЦЗН.

20. При отсутствии по истечении двух месяцев со дня поступления Субсидии подтверждения затрат согласно пункту 13 
настоящего Положения и по истечении трех месяцев информации о трудоустройстве на него незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, кроме случаев отказа их от трудоустройства на оснащенное рабо-
чее место, увольнения или смерти, ГУ ЦЗН направляет Работодателю (заказной корреспонденцией) уведомление о предостав-
лении документов, указанных в пунктах 13, 15, 16 настоящего Положения, или возврате Субсидии в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня вручения уведомления.

В случае непредставления Работодателем указанных документов или невозвращения полученных денежных средств в 
течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления Субсидия подлежит возврату в судебном порядке.

21. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют ГУ ЦЗН.
22. ГУ ЦЗН в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет о расходах 

финансовых средств, направленных на предоставление финансовой помощи по форме, утвержденной Министерством.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении субсидии из областного бюджета 
на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией 

мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

Заявка
на включение в 2011 году в областную целевую программу 

«О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» по реализации мероприятия по содействию трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

№ 
п/п

Наименование организации, 
индивидуального 
предпринимателя

Вид экономической 
деятельности

Наименование 
рабочего места

Количество создаваемых 
рабочих мест

1 2 3 4 5

Руководитель ______________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 2
к Положению о предоставлении субсидии из областного бюджета 
на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией 

мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

Финансовый отчет 
об оснащении рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 
__________________________________________________________________

(наименование оснащенного рабочего места )
Всего использовано по целевому назначению:

 (сумма в рублях)

Таблица 1

Название статьи 
по смете расходов

на оснащение рабочего места 

Первоначальная смета Фактически произведенные расходы

всего в т.ч. за счет 
запрашиваемой субсидии всего в т.ч. за счет 

запрашиваемой субсидии
«Приобретение оборудования»
«Монтаж и установка оборудования»

Таблица 2
Реестр расходов за счет Субсидии

№ 
п/п

Наименование приобретенного 
оборудования и работ по его монтажу 

и установке

Общая сумма затраченных 
денежных средств 

(указывается на основании 
первичных документов)

Первичные платежные 
и приходные документы 

(наименование, номер, дата 
составления, сумма) 

Примечание

1 2 3 4 5
Статья «Приобретение оборудования»
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Итого по статье «Приобретение оборудования»: 

Статья «Монтаж и установка оборудования»

Итого по статье «Монтаж и установка оборудования»:

Итого использовано денежных средств (подлежащих возмещению из 
областного бюджета) за отчетный период:

Достоверность и полноту сведений подтверждаем:

Работодатель 

Подпись Работодателя
(полное наименование Работодателя)

Подпись главного бухгалтера
(при наличии соответствующей должности) 

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Дата М.П.

Отчет принят Бухгалтером ГУ ЦЗН _________________________________
дата

Фамилия, инициалы и подпись бухгалтера государственного учреждения центра занятости населения
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению о предоставлении субсидии из областного бюджета 
на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией 

мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

Акт
выполненных работ по оснащению рабочего места 

от «____» ____________20__ года № ___

Государственное учреждение центр занятости населения (далее – ГУ ЦЗН) ____________________________ в лице 
директора ________________________ и _________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодателя) составили настоящий акт о том, что, в 
соответствии с договором __________ № _______ Работодателем оснащено (специальное) рабочее место: 
____________________________________________________________________________________________________________,

(наименование и адрес оснащенного рабочего места)
для трудоустройства незанятого инвалида, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (выбрать 
необходимую формулировку).

Директор ГУ центр занятости населения 

____________________________________________

____________________________________________
(наименование города/района)

Работодатель 

____________________________________________

____________________________________________
(полное наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)
_____________    ____________________________

(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
_____________    ____________________________

(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

М.П.                М.П.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 57-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 58-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячных стипендий саратовским спортсменам за призовые 
места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы  
по олимпийским видам спорта в 2011 году 

На основании Устава (Основного закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячных стипендий саратовским спортсменам за призовые 

места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2011 году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 57-П

Положение
о порядке назначения и выплаты ежемесячных стипендий саратовским спортсменам за призовые места 

на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячных стипендий саратовским спортсменам 

за призовые места на XXIX летних Олимпийских играх 2008 года и чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта 
(далее - стипендии) за счет средств областного бюджета в 2011 году в рамках областной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы.

2. Стипендия назначается спортсменам в размере 20 тысяч рублей на 2011 год. 
3. При наличии у спортсмена нескольких оснований стипендия назначается только за один результат.
4. Документы, необходимые для назначения стипендии, подаются спортсменами в орган исполнительной власти области в 

сфере физической культуры и спорта до 1 марта 2011 года.
5. Для назначения стипендии необходимо представить следующие документы:
заявление;
протокол или выписка из протокола, подтверждающие результат заявителя.
6. Решение о назначении стипендии принимается органом исполнительной власти области в сфере физической культуры 

и спорта на основании представленных документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и оформляется приказом. 
7. Основанием для отказа в назначении стипендии является наличие недостоверных сведений в представленных доку-

ментах.
8. Выплата стипендий осуществляется ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, путем перечисления средств 

на счет, открытый получателем в кредитной организации, или через организации почтовой связи (по выбору гражданина). 
Выплата стипендии за январь, февраль 2011 года осуществляется не позднее 15 марта 2011 года. Расходы на возмещение 
затрат организациям, осуществляющим доставку или зачисление во вклад, производится за счет средств, предусмотренных на 
выплату стипендий.

О предоставлении из областного бюджета субсидии  
на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Саратовской областной 
Думе, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом»

В соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радио-

канала по освещению деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с 
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Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии на возмещение затрат реги-
ональных телеканала и радиоканала, по освещению деятельности политических партий, представленных в Саратовской 
областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» согласно 
приложению № 2.

2. Определить министерство информации и печати области уполномоченным органом:
по предоставлению из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по 

освещению деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (далее – субсидия);

по осуществлению контроля за целевым использованием субсидии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – первого заместителя Председа-

теля Правительства области Бабичева А.Г. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 58-П

Положение
о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала 

и радиоканала по освещению деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, 
в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»

1. Настоящее Положение определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), имеющих право на получение из областного бюджета субсидии на возмещение затрат по освещению дея-
тельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и радиоканалом» (далее – субсидия), цели, условия предоставления и порядок возврата 
субсидии.

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат региональных телеканала и радиоканала, освещающих деятель-
ность политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при условиях:

представления заявки на участие в конкурсе для определения региональных телеканала и радиоканала, освещающих 
деятельность политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, (далее – конкурс);

наиболее высокого рейтинга.
3. Рейтинг региональных телеканала и радиоканала определяется по следующим критериям:
территория вещания (наибольшее значение – 3 балла, среднее значение – 2 балла, наименьшее значение – 1 балл);
охват услугами телерадиовещания населения, проживающего на территории вещания регионального телеканала (радио-

канала) (от 1,18 млн человек и выше – 4 балла, от 1,17 до 1,18 млн человек – 3 балла, от 1,14 до 1,17 млн человек – 2 балла, 
от 1 до 1,14 млн человек – 1 балл, 1 млн человек и менее – 0 баллов);

количество зарегистрированных избирателей на территории вещания регионального телеканала (радиоканала) (от 787 
тыс. человек и более – 4 балла, от 780 до 787 тыс. человек – 3 балла, от 760 до 780 тыс. человек – 2 балла, от 666 до 760 тыс. 
человек – 1 балл, 666 тыс. человек и менее – 0 баллов);

объем собственного вещания (30 часов в неделю и более – 3 балла, от 20 до 30 часов в неделю – 2 балла, от 15 до 20 
часов в неделю – 1 балл, менее 15 часов в неделю – 0 баллов);

уровень затрат на подготовку материалов – стоимость одной минуты предоставляемого эфирного времени (для телека-
нала: 5 тыс. рублей и менее – 4 балла, от 5 до 10 тыс. рублей – 3 балла, от 10 до 15 тыс. рублей – 2 балла, от 15 до 20 тыс. 
рублей – 1 балл, от 20 тыс. рублей и выше – 0 баллов; для радиоканала: 1 тыс. рублей и менее – 4 балла, от 1 до 2,5 тыс. 
рублей – 3 балла, от 2,5 до 4 тыс. рублей – 2 балла, от 4 до 5,5 тыс. рублей – 1 балл, от 5,5 тыс. рублей и выше – 0 баллов).

При получении несколькими претендентами равных наибольших значений победителем будет считаться тот, чья заявка на 
участие в конкурсе поступила ранее других заявок.

4. В случае, если по истечении сроков представления заявок на участие в конкурсе не представлено ни одной заявки от 
регионального телеканала и (или) от регионального радиоканала, конкурс признается несостоявшимся. Министерство инфор-
мации и печати области вправе принять решение о проведении повторного конкурса или выйти в Правительство области с 
предложением об определении регионального государственного телеканала и (или) радиоканала.

Представление по одной заявке от регионального телеканала и от регионального радиоканала на участие в конкурсе, удо-
влетворяющей требованиям настоящего Положения, не может являться основанием для признания конкурса несостоявшимся.

5. При представлении полного пакета документов, соответствующих установленным требованиям, и заполненной заявки в 
строго установленной форме министерством информации и печати области победителем конкурса признается региональный 
телеканал и (или) региональный радиоканал, которые являлись единственными участниками конкурса.

6. Итоги конкурса подводятся комиссией. 
Состав комиссии и положение о комиссии определяется министерством информации и печати области. 
7. После утверждения Правительством области регионального телеканала и регионального радиоканала для освещения 

деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, с каждой организацией заключается дого-
вор на предоставление субсидии, но не ранее января соответствующего финансового года.
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Договоры на предоставление субсидии заключаются министерством информации и печати области с получателем субси-
дии в соответствии со сводной бюджетной росписью за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных министерству информации и печати области на соответствующий финансовый год.

8. Размер субсидии представляется победителю конкурса в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных министер-
ству информации и печати области на соответствующий финансовый год, и определяется по формуле:

Рс = Км х Кп х 12 месяцев х См, где
Рс – размер субсидии победителю конкурса; 
Км – количество минут в месяц, предоставляемых каждой партии;
Кп – количество политических партий, представленных в Саратовской областной Думе;
См – стоимость одной минуты эфира.
9. Перечисление субсидии осуществляется министерством информации и печати области на расчетные счета, открытые 

получателями субсидии в кредитных организациях, не позднее двадцатого числа месяца:
в январе – в объеме 1/12 бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
начиная с февраля – на основании представленных отчетов-заявок за предыдущий месяц.
10. Получатели субсидии представляют в министерство информации и печати области отчеты об использовании предо-

ставленной из областного бюджета субсидии:
ежемесячно, начиная с февраля, – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
за декабрь – до 20 декабря текущего года одновременно с итоговым отчетом.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство информации и печати обла-

сти в течение 30 календарных дней со дня выявления указанных обстоятельств направляет получателям субсидий в письмен-
ной форме уведомление о возврате субсидии.

Получатель субсидии обязан вернуть субсидию в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомле-
ния о возврате субсидии.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством. 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 58-П

Утверждаю
министр информации и печати 
Саратовской области
_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)
____  _________________ 20__ года

Отчет-заявка
об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии 

на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности политических партий, 

представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»

1. Информация о СМИ:
1.1. Название СМИ (соответствующее свидетельству о регистрации средства массовой информации) _________________

____________________________________________________________________________________________________________
1.2. Полное название организации (соответствующее выписке из единого государственного реестра юридических лиц) 
2. Отчет об использовании денежных средств 
2.1. Стоимость одной минуты предоставляемого эфирного времени _______ рублей.

Наименование
партии

Объем эфирного времени, 
затраченного 
на освещение 
деятельности 

политической партии 
(час:мин:сек)

Объем 
компенсиро-

ванного эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
(гр.2 – гр.3)

Объем затрат 
на освещение 
деятельности 
политической 

партии 
к возмещению 

(рублей)

1 2 3 4 5

 

_______________________________________ __________________ _______________________________________
(должность руководителя телеканала или радиоканала) (подпись и печать) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи) 

____________________
(дата подачи отчета) 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 59-П г. Саратов

О предоставлении субсидии на возмещение затрат  
по реализации информационных проектов, направленных 
на лучшее освещение значимых тем в средствах массовой 
информации, в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие информационного партнерства 
органов государственной власти Саратовской области  
со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы 

Во исполнение Законов Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» и «Об областном бюджете 
на 2011 год» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по реализации информационных 

проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем в средствах массовой информации, в рамках реализации долго-
срочной областной целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратов-
ской области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы согласно приложению № 1;

формы отчетов о реализации информационных проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем в сред-
ствах массовой информации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 
согласно приложению № 2.

2. Министерству информации и печати области:
обеспечить заключение договоров с получателями субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой про-

граммы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массо-
вой информации» на 2011-2013 годы;

осуществлять предоставление субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы в соответствии с настоящим постановлением;

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной из областного бюджета в рамках реали-
зации долгосрочной областной целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы.

3. Получателям субсидии представлять в министерство информации и печати области отчеты о реализации информаци-
онных проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем в средствах массовой информации, в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Сара-
товской области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы по форме согласно приложению № 2:

ежемесячно – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
за декабрь – до 20 декабря текущего года одновременно с итоговым отчетом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – первого заместителя Председа-

теля Правительства области Бабичева А.Г.
5. 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 27 января 2011 года № 59-П

Положение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по реализации 

информационных проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем 
в средствах массовой информации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы

1. Настоящее Положение определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – получатели субсидии), имеющих 
право на получение субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по реализации информационных проектов, 
направленных на лучшее освещение значимых тем в средствах массовой информации, в рамках реализации долгосроч-
ной областной целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской 
области со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы (далее – субсидия), цели, условия предоставления и 
порядок возврата субсидии.

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по реализации информационных проектов, направленных на 
лучшее освещение значимых тем в средствах массовой информации области, в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области со сред-
ствами массовой информации» на 2011-2013 годы при условии:

представления заявки на получение субсидии на реализацию информационного проекта;
рейтинга информационного проекта не ниже 4 баллов. 
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3. Рейтинг информационного проекта рассчитывается как сумма средних арифметических баллов, выставляемых инфор-
мационному проекту комиссией по проведению открытых конкурсов информационных проектов средств массовой информации 
на лучшее освещение значимых тем в 2011- 2013 годах (далее – Комиссия), действующей на основании Положения, утверж-
денного постановлением Правительства Саратовской области от 21 октября 2010 года № 502-П, по критериям:

соответствие проекта целям, задачам и принципам долгосрочной областной целевой программы «Развитие информацион-
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-2013 
годы (полное соответствие – 3 балла, одно несоответствие – 2 балла, два несоответствия – 1 балл, более двух несоответ-
ствий – 0 баллов);

актуальность, системность и глубина разработки тематического направления проекта; масштабность, социально-
экономическая значимость поднимаемых проблем и вопросов, мероприятий, нуждающихся в информационной поддержке, 
профессиональный уровень журналистского исполнения материалов проекта (высокий уровень показателей – 4 балла, выше 
среднего – 3 балла, средний – 2 балла, ниже среднего – 1 балл, низкий – 0 баллов);

уровень затрат на реализацию проекта, уровень охвата населения, соотношение долевого участия в финансировании про-
екта средств областного бюджета и собственных средств соискателя, уровень рентабельности проекта (низкий уровень соот-
ношения стоимости 1 мин./кв. см к охвату населения (тиража) с учетом формата проекта, доля редакции в финансировании 
проекта не менее 50 процентов, рентабельность до 5 процентов – 3 балла; средний уровень соотношения стоимости к охвату 
или доля редакции в финансировании проекта от 30 до 49 процентов, или рентабельность до 10 процентов – 2 балла; низкий 
уровень соотношения стоимости к охвату или доля редакции в финансировании проекта от 25 до 29 процентов или рентабель-
ность более 10 процентов, но менее 15 процентов – 1 балл; низкий уровень соотношения стоимости к охвату или доля редак-
ции в финансировании проекта менее 25 процентов, или рентабельность 15 процентов и более – 0 баллов).

Отбор получателей субсидии производится министерством информации и печати области на основании баллов, выстав-
ленных Комиссией.

4. Министерство информации и печати области определяет размер субсидии для предоставления получателям по формуле:
Рсуб = Бст x Кот x Кц x Кдс x Кр x Кк, где:
Рсуб – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Бст – базовая стоимость информационного проекта;
Кот – коэффициент охвата (для электронных СМИ), тиража (для печатных СМИ), устанавливаемый следующим образом:
для электронных СМИ (за исключением интернет-изданий) коэффициент соответствует доле охвата населения области;
для интернет-изданий – в соответствии со следующей шкалой:

Количество среднесуточной посещаемости интернет-издания 
(посещений) до 500 от 501 до 

2000
от 2001 до 

5000
от 5001 и 

выше
Кот 0,85 0,9 0,95 1

для печатных СМИ – в соответствии со следующей шкалой:
Количество тиража (экз.) до 2999 от 3000 до 

4999
от 5000 до 

9999
от 10000 и 

выше
Кот 0,85 0,9 0,95 1

Кц – коэффициент стоимости 1 кв. см печатной площади (1 минуты эфирного времени, 1 сообщения в сети Интернет):
Стоимость кв. см печатной площади (рублей) до 6 от 6,01 до 13 Свыше 13,01

Кц 1 0,95 0,9

Стоимость 1 мин. эфирного времени (рублей) до 2000 от 2001 до 
5000

от 5001 до 
15000

от 15001 и 
выше

Кц 1 0,95 0,9 0,85
Стоимость 1 сообщения в сети Интернет (рублей) до 1000 от 1001 до 

1500
от 1501 до 

2000
от 2001 и 

выше
Кц 1 0,95 0,9 0,85 

Кдс – коэффициент доли софинансирования определяется в соответствии со следующей шкалой:
Доля софинансирования за счет собственных средств (%) от 1 до 19 от 20 до 39 от 40 и выше

Кдс 0,9 0,95 1

Кр – коэффициент рейтинга, который определяется как сумма средних арифметических баллов, выставленных по крите-
риям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, поделенная на 10. Значение рейтинга менее 0,4 признается равным 0;

Кк – коэффициент корректировки общего объема финансирования проектов за счет средств областного бюджета, прошед-
ших по рейтингу в соответствующей номинации, определяется по формуле:

Кк = S / (M1 + M2 ... + M n ), где:
M1 + M2 ... + M n - стоимость соответствующих проектов, прошедших по рейтингу в соответствующих видах СМИ;
S – объем финансирования проектов соответствующих видов СМИ за счет средств областного бюджета.
5. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного министерством информации и печати области с полу-

чателем субсидии, в соответствии со сводной бюджетной росписью за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных министерству информации и печати области на 2011 год.

6. Перечисление денежных средств на возмещение затрат по реализации информационных проектов осуществляется 
министерством информации и печати области на расчетные счета, открытые получателями субсидии в кредитных организаци-
ях, не позднее последнего числа месяца на основании представленных отчетов в сумме, не превышающей величины, рассчи-
танной на дату утверждения отчета, как соотношение остатка годовых лимитов бюджетных обязательств, выделенных на дан-
ные цели, к количеству месяцев текущего года, оставшихся на реализацию информационных проектов.

7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство информации и печати обла-
сти в течение 30 календарных дней со дня выявления указанных обстоятельств направляет получателям субсидий в письмен-
ной форме уведомление о возврате субсидии.
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Получатель субсидии обязан вернуть субсидию в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомле-
ния о возврате субсидии.

При отказе получателем субсидии от добровольного возврата субсидии взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2  к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 59-П

Утверждаю
Министр информации и печати
Саратовской области
____________________________

(подпись, Ф.И.О.)
____  ______________ 20__ года

Отчет
о реализации информационных проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем 

в средствах массовой информации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области 

со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы
1. Наименование проекта __________________________________________________________________________________
2. Тематическое направление ______________________________________________________________________________
3. Название СМИ – исполнителя проекта _____________________________________________________________________
4. Наименование получателя субсидии ______________________________________________________________________
5. Информация об исполнении календарного плана выхода материалов:

№
п/п

Название статьи 
(видео-, радиопередачи), 

автор

Дата опубликования (выхода в эфир) 
(для электронных СМИ дополнительно - время начала и 

окончания передачи)
Объем материала 
(кв. см или минут)

Итого, 
в том числе:
за счет средств областного бюджета 
за счет денежных средств редакции 
за счет других источников при их наличии 

6.  Эффективность реализации проекта ______________________________________________________________________
7. Отчет об использовании денежных средств _________________________________________________________________
Проект __________________________________________________________________________________________________

(название проекта)
____________________________________________________________________________________________________________

(название СМИ – исполнителя проекта)
реализован по цене ____________ рублей за 1 кв. см (1 минуту).

За период с ____________________ по ____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

(название СМИ – исполнителя проекта)

подготовлены и размещены на страницах газеты (изготовлены и выпущены в эфир) информационные материалы общим объе-
мом _________ кв. см (минут), что соответствует предмету договора, подписанному ____________ 20___ года № _____.

Расчет (всего): ____________________ кв. см (минут) x стоимость 1 кв. см (минуты) =  ______ рублей, в том числе:
за счет областного бюджета –_______________________ кв. см (минут) на сумму ____________. Расчет: ________________ 

кв. см (минут) x стоимость 1 кв. см (минуты) = ______ рублей;
за счет денежных средств редакции средства массовой информации –__________ кв. см (минут) на сумму _________. 

Расчет: ________________ кв. см (минут) x стоимость 1 кв. см (минуты) = ______ рублей;
за счет других источников (при их наличии) – _______ кв. см (минут) на сумму _____________. Расчет: ___________ кв. см 

(минут) x стоимость 1 кв. см (минуты) = ______ рублей.

____________________________________________________
(должность руководителя СМИ)

_________________
(подпись и печать)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии должности)

_________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Координатор проекта _________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(дата сдачи отчета)

М.П. (при наличии печати)
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Утверждаю
Министр информации и печати
Саратовской области
____________________________

(подпись, Ф.И.О.)
____  ______________ 20__ года

Итоговый отчет
о реализации информационных проектов, направленных на лучшее освещение значимых тем 

в средствах массовой информации, в рамках  реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие информационного партнерства органов государственной власти 

Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы
1. Наименование проекта __________________________________________________________________________________
2. Тематическое направление ______________________________________________________________________________
3. Название СМИ – исполнителя проекта _____________________________________________________________________
4. Наименование получателя субсидии ______________________________________________________________________
5. Информация об исполнении плана выхода материалов и использовании денежных средств:

№ 
п/п Название Дата опубликования Объем материала 

(кв. см)
Сумма 

(рублей)
1. 1-й отчет с «___» ______ по «___» _____ 20___ г. 
в том числе из средств областного бюджета 
в том числе за счет денежных средств редакции 
2. 2-й отчет с «___» ______ по «___» _____ 20___ г. 
в том числе из средств областного бюджета 
в том числе за счет денежных средств редакции 
3. 3-й отчет с «___» ______ по «___» _____ 20___ г. 
в том числе из средств областного бюджета 
в том числе за счет денежных средств редакции 
4. 4-й отчет с «___» ______ по «___» _____ 20___ г. 
в том числе из средств областного бюджета 
в том числе за счет денежных средств редакции 

Итого, 
в том числе:
за счет средств из областного бюджета 
за счет денежных средств редакции 

6. Эффективность реализации проекта ______________________________________________________________________
Денежные средства использованы строго на цели, указанные в договоре, а именно на реализацию проекта ____________

___________________________________________________________________________________________________________.
(название проекта)

____________________________________________________
(должность руководителя СМИ)

_________________
(подпись и печать)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии должности)

_________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Координатор проекта _________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(дата сдачи отчета)

М.П. (при наличии печати)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 60-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Национально-культурное развитие народов Сара-
товской области» на 2011-2013 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов                                                                           

Приложение к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 60-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Национально-культурное развитие народов Саратовской области» 
на 2011-2013 годы

1. Позицию «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы составляет 13100,0 тыс. рублей, из них:
2011 год – 400,0 тыс. рублей;
2012 год – 6350,0 тыс. рублей;
2013 год – 6350,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 10350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 350,0 тыс. рублей;
2012 год – 5000,0 тыс. рублей;
2013 год – 5000,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 2750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 50,0 тыс. рублей;
2012 год – 1350,0 тыс. рублей;
2013 год – 1350,0 тыс. рублей».
2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
 «Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников (прогноз-

но) – организаций – участников Программы.
 Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 13100,0 тыс. рублей, из них:
 2011 год – 400,0 тыс. рублей;
 2012 год – 6350,0 тыс. рублей;
 2013 год – 6350,0 тыс. рублей;
 из областного бюджета – 10350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2011 год – 350,0 тыс. рублей;
 2012 год – 5000,0 тыс. рублей;
 2013 год – 5000,0 тыс. рублей;
 из внебюджетных источников (прогнозно) – 2750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2011 год – 50,0 тыс. рублей;
 2012 год – 1350,0 тыс. рублей;
 2013 год – 1350,0 тыс. рублей.
 Распределение объемов финансирования представлено в приложении № 2.».
 3. В таблице приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Национально-культурное развитие 

народов Саратовской области» на 2011-2013 годы: 
 в разделе I «Создание целостной системы государственной поддержки этносоциального развития народов области»:
 в пункте 1.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «5850,0» заменить цифрами «3900,0»;
в графе 5 цифры «4500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 6 цифры «1350,0» заменить цифрами «900,0»;
 строку «2011» исключить;
 в пункте 1.2:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
строку «2011» исключить;
 в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»; 
 в графе 4 цифры «6150,0» заменить цифрами «4100,0»;
 в графе 5 цифры «4800,0» заменить цифрами «3200,0»;
 в графе 6 цифры «1350,0» заменить цифрами «900,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «4800,0» заменить цифрами «3200,0»;
 в графе 5 цифры «4800,0» заменить цифрами «3200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
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 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «1350,0» заменить цифрами «900,0»;
 в графе 6 цифры «1350,0» заменить цифрами «900,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе II «Развитие национально-культурной самобытности народов»:
 в пункте 2.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
 в пункте 2.2:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
 в пункте 2.3:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.4:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.5:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.6:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.7:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.8:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.9:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.10:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «270,0» заменить цифрами «180,0»;
 в графе 5 цифры «195,0» заменить цифрами «130,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
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строку «2011» исключить;
в пункте 2.11:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «270,0» заменить цифрами «180,0»;
 в графе 5 цифры «195,0» заменить цифрами «130,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.12:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.13:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.14:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.15:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «255,0» заменить цифрами «170,0»;
 в графе 5 цифры «180,0» заменить цифрами «120,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.16:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «255,0» заменить цифрами «170,0»;
 в графе 5 цифры «180,0» заменить цифрами «120,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.17:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «255,0» заменить цифрами «170,0»;
 в графе 5 цифры «180,0» заменить цифрами «120,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.18:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.19:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.20:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.21:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
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 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.22:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.23:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.24:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.25:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «270,0» заменить цифрами «180,0»;
 в графе 5 цифры «195,0» заменить цифрами «130,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.26:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «285,0» заменить цифрами «190,0»;
 в графе 5 цифры «210,0» заменить цифрами «140,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.27:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «270,0» заменить цифрами «180,0»;
 в графе 5 цифры «195,0» заменить цифрами «130,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.28:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «270,0» заменить цифрами «180,0»;
 в графе 5 цифры «195,0» заменить цифрами «130,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 2.29:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 2.30:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «8400,0» заменить цифрами «5600,0»;
 в графе 5 цифры «6300,0» заменить цифрами «4200,0»;
 в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1400,0»;
строку «2011» исключить;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
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 в графе 4 цифры «6300,0» заменить цифрами «4200,0»;
 в графе 5 цифры «6300,0» заменить цифрами «4200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «1400,0»;
 в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1400,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе III «Поддержка деятельности этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской 

области»:
в пункте 3.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 3.2:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 3.3:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
 в графе 5 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
 в графе 5 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе V «Развитие национального образования»:
 в пункте 5.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «министерство образования области»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе VII «Разработка мониторинговой системы по своевременному выявлению, предупреждению и профилакти-

ке социальных конфликтов и экстремистских проявлений на этнической основе»:
 в пункте 7.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;



877Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 
области – плательщик)»:

 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе VIII «Повышение квалификации управленческих кадров»:
 в пункте 8.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
 в пункте 8.2:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в разделе IX «Мероприятия по работе с религиозными конфессиями»:
 в пункте 9.3:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 9.4:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «375,0» заменить цифрами «250,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 9.5:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 графу 4 дополнить цифрами «210»;
 в графе 5 цифры «240,0» заменить цифрами «160,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
 графу 4 строки «2012» дополнить цифрами «105»;
 графу 4 строки «2013» дополнить цифрами «105»; 
в пункте 9.6:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 9.7:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «285,0» заменить цифрами «190,0»;
 в графе 5 цифры «210,0» заменить цифрами «140,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 9.8:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»;
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 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 6 цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «1550,0»;
 в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1100,0»;
    в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»;
 в строке «2011»:
 в графе 4 цифры «700,0» заменить цифрами «150,0»;
 в графе 5 цифры «500,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «1200,0» заменить цифрами «800,0»;
 в графе 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «800,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 4 цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»;
 в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»;
 в строке «2011»:
 в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
 в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
 в разделе X «Содействие социокультурному развитию казачества»:
 в пункте 10.1:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в пункте 10.2:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «Всего по Программе»: 
 в строке «2011-2013»:
 в графе 4 цифры «19050,0» заменить цифрами «13100,0»;
 в графе 5 цифры «15000,0» заменить цифрами «10350,0»;
 в графе 6 цифры «4050,0» заменить цифрами «2750,0»;
 в строке «2011»:
 в графе 4 цифры «6350,0» заменить цифрами «400,0»;
 в графе 5 цифры «5000,0» заменить цифрами «350,0»;
 в графе 6 цифры «1350,0» заменить цифрами «50,0»;
 в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства 

области – плательщик)»:
 в строке «2011-2013»:
 в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «13650,0» заменить цифрами «9100,0»;
 в графе 5 цифры «13650,0» заменить цифрами «9100,0»;
 строку «2011» исключить;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «2011-2013»:
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 строку «2011» исключить;
 в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
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 в графе 6 строки «2011-2013» цифры «4050,0» заменить цифрами «2750,0»;
 в графе 6 строки «2011» цифры «1350,0» заменить цифрами «50,0».
 4. В таблице приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Национально-культурное развитие 

народов Саратовской области» на 2011-2013 годы:
 в пункте 1:
 в графе 2 цифры «1600,0» исключить;
 в графе 5 цифры «4800,0» заменить цифрами «3200,0»;
 в пункте 2:
 в графе 2 цифры «2100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «6300,0» заменить цифрами «4200,0»;
в пункте 3:
 в графе 2 цифры «150,0» исключить;
 в графе 5 цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в пункте 5:
 в графе 2 цифры «100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в пункте 7:
 в графе 2 цифры «100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в пункте 8:
 в графе 2 цифры «100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в пункте 9:
 в графе 2 цифры «500,0» заменить цифрами «100,0»;
 в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1100,0»;
в пункте 10:
 в графе 2 цифры «100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
 в позиции «Всего»:
 в графе 2 цифры «5000,0» заменить цифрами «350,0»;
 в графе 5 цифры «15000,0» заменить цифрами «10350,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
 в графе 2 цифры «4550,0» исключить;
 в графе 5 цифры «13650,0» заменить цифрами «9100,0»;
в позиции «министерство образования области»:
 в графе 2 цифры «100,0» исключить;
 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0».
 5. В таблице приложения № 3 к долгосрочной областной целевой программе «Национально-культурное развитие 

народов Саратовской области» на 2011-2013 годы:
 в позиции «Цель 1. Этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
 в графе 4 позиции «Задача 1» цифры «27» заменить цифрой «2»;
 в графе 4 позиции «Задача 2» цифры «35» исключить;
 в позиции «Цель 2. Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия Саратовской области»:
 в графе 4 позиции «Задача 1» цифры «25» заменить цифрой «2»;
 в графе 4 позиции «Задача 2» цифры «20» заменить цифрой «2»;
 в графе 4 позиции «Задача 3» цифру «7» исключить.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 61-П г. Саратов

О внесении изменений в областные целевые программы 
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 «Национально-культурное развитие народов Саратовской области» 

на 2008-2010 годы согласно приложению № 1.
2. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие институтов гражданского общества в 

Саратовской области» на 2010-2012 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 61-П

Изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Национально-культурное развитие народов Саратовской области» 
на 2008-2010 годы

1. В позиции «Объем и источники финансирования» паспорта Программы:
цифры «45595,5» заменить цифрами «30185,6»; 
в абзаце девятом цифры «32640,0» заменить цифрами «17230,1»;
в абзаце десятом цифры «31930,0» заменить цифрами «16520,1».
2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «45595,5» заменить цифрами «30185,6»;
в абзаце девятом цифры «32640,0» заменить цифрами «17230,1»;
в абзаце десятом цифры «31930,0» заменить цифрами «16520,1».
3. В приложении 1 к областной целевой программе «Национально-культурное развитие народов Саратовской области» на 

2008-2010 годы:
в разделе 2 «Создание целостной системы государственной поддержки этносоциального развития народов области»: 
в строке «2010» пункта 3 цифры «100» исключить;
в строке «2010» пункта 8 цифры «50» исключить;
в строке «2010» позиции «Итого по разделу» цифры «1650» заменить цифрами «1500»;
в позиции «Всего по разделу» цифры «6063,7» заменить цифрами «5913,7»;
в разделе 3 «Развитие национально-культурной самобытности народов»: 
пункт 29 исключить;
в строке «2010» пункта 30 цифры «24100» заменить цифрами «14920,1»;
в строке «2010» позиции «Итого по разделу» цифры «30000» заменить цифрами «14920,1»;
в позиции «Всего по разделу» цифры «31560» заменить цифрами «16480,1»;
в разделе 7 «Мероприятия по установлению прямых партнерских связей между национально-культурными объединениями 

Саратовской области и регионами России»:
в строке «2010» пункта 41 цифры «100» исключить;
в строке «2010» позиции «Итого по разделу» цифры «100» исключить;
в позиции «Всего по разделу» цифры «279,8» заменить цифрами «179,8»;
в разделе 11 «Мероприятия, направленные на поддержку казачества»:
в строке «2010» пункта 58 цифры «60» исключить;
в строке «2010» пункта 59 цифры «20» исключить;
в строке «2010» позиции «Итого по разделу» цифры «80» исключить;
в позиции «Всего по разделу» цифры «160» заменить цифрами «80»;
в строке «2010» позиции «Итого по Программе» цифры «31930» заменить цифрами «16520,1»;
в позиции «Всего по Программе» цифры «40565,5» заменить цифрами «25155,6».
4. В приложении 2 к областной целевой программе «Национально-культурное развитие народов Саратовской области» на 

2008-2010 годы:
в пункте 2:
в графе 4 цифры «1650» заменить цифрами «1500»;
в графе 6 цифры «6063,7» заменить цифрами «5913,7»;
в пункте 3:
в графе 4 цифры «30000» заменить цифрами «14920,1»;
в графе 6 цифры «31560» заменить цифрами «16480,1»;
в пункте 7:
в графе 4 цифры «100» исключить;
в графе 6 цифры «279,8» заменить цифрами «179,8»;
в пункте 11:
в графе 4 цифры «80» исключить;
в графе 6 цифры «160» заменить цифрами «80»;
в позиции «Всего»:
в графе 4 цифры «31930» заменить цифрами «16520,1»;
в графе 6 цифры «43465,5» заменить цифрами «28055,6»;
в позиции «Распределение объемов финансирования по министерствам и ведомствам»:
в строке «Комитет общественных связей и национальной политики области, министерство по делам территориальных 

образований области (управление делами Правительства области - плательщик)»:
в графе 4 цифры «1930» заменить цифрами «1600»;
в графе 6 цифры «7715,5» заменить цифрами «7385,5»;
в строке «Комитет капитального строительства области»:
в графе 4 цифры «30000» заменить цифрами «14920,1»;
в графе 6 цифры «30000» заменить цифрами «14920,1».
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 27 января 2011 года № 61-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «5550,0» заменить цифрами 

«5200,0», цифры «4530,0» заменить цифрами «4180,0», цифры «2400,0» заменить цифрами «2050,0», цифры «1950,0» заме-
нить цифрами «1600,0».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «5550,0» заменить цифрами «5200,0», цифры «4530,0» заме-
нить цифрами «4180,0», цифры «2400,0» заменить цифрами «2050,0», цифры «1950,0» заменить цифрами «1600,0».

3. В приложении № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие институтов гражданского общества в Сара-
товской области» на 2010-2012 годы»:

в разделе 2 «Развитие инфраструктуры негосударственного некоммерческого сектора области»:
в пункте 2.1:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «430» заменить цифрами «380»;
в графе 5 цифры «430» заменить цифрами «380»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «150» заменить цифрами «100»;
в графе 5 цифры «150» заменить цифрами «100»;
в пункте 2.2:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «150» заменить цифрами «50»;
в графе 5 цифры «150» заменить цифрами «50»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «100» исключить;
в графе 5 цифры «100» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «580» заменить цифрами «430»;
в графе 5 цифры «580» заменить цифрами «430»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «250» заменить цифрами «100»;
в графе 5 цифры «250» заменить цифрами «100»;
в разделе 3 «Информационное сопровождение общественного процесса в области»:
в пункте 3.1:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «220» заменить цифрами «120»;
в графе 5 цифры «220» заменить цифрами «120»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «100» исключить;
в графе 5 цифры «100» исключить;
в пункте 3.2:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «250» заменить цифрами «150»;
в графе 5 цифры «250» заменить цифрами «150»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «100» исключить;
в графе 5 цифры «100» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «550» заменить цифрами «350»;
в графе 5 цифры «550» заменить цифрами «350»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «200» исключить;
в графе 5 цифры «200» исключить; 
в позиции «Итого по программе»:
в строке «2010-2012 годы»:
в графе 4 цифры «5550» заменить цифрами «5200»;
в графе 5 цифры «4530» заменить цифрами «4180»;
в строке «2010 год»:
в графе 4 цифры «2400» заменить цифрами «2050»;
в графе 5 цифры «1950» заменить цифрами «1600».
4. В приложении № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие институтов гражданского общества в Сара-

товской области» на 2010-2012 годы»:
в пункте 2:
в графе 2 цифры «250» заменить цифрами «100»;
в графе 5 цифры «580» заменить цифрами «430»;
в пункте 3:
в графе 2 цифру «200» исключить;
в графе 5 цифры «550» заменить цифрами «350»;
в позиции «Всего»:
в графе 2 цифры «1950» заменить цифрами «1600»;
в графе 5 цифры «4530» заменить цифрами «4180».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 62-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 августа 2008 года № 336-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 августа 2008 года № 336-П «О порядке предостав-

ления единовременной помощи и ежемесячной доплаты к заработной плате молодым специалистам» изменения, изложив 
приложения № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.

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

Губернатор области  П. Л. Ипатов 

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 62-П

Положение
о порядке предоставления единовременной помощи 

молодым специалистам
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления единовременной помощи молодым специалистам.
Право на получение единовременной помощи имеют молодые специалисты, соответствующие требованиям областной 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее - Программа).

2. Единовременная помощь выплачивается в размере, определенном Программой.
3. Для предоставления единовременной помощи в министерство сельского хозяйства области представляются:
а) молодыми специалистами, работающими в соответствии с полученной квалификацией по трудовому договору в сель-

скохозяйственных предприятиях (организациях) и крестьянских (фермерских) хозяйствах области:
заявление молодого специалиста по утвержденной министерством сельского хозяйства области форме;
копия трудового договора, заключенного между руководителем сельскохозяйственного предприятия (организации), гла-

вой крестьянского (фермерского) хозяйства и молодым специалистом (заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за 
кадровую работу) организации или главой крестьянского (фермерского) хозяйства);

диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и его копия;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
копия трудовой книжки (заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) организации или главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства);
б) молодыми специалистами, являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств:
заявление молодого специалиста по утвержденной министерством сельского хозяйства области форме;
диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и его копия;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 календарных 

дней до даты подачи заявления.
4. Представленные копии диплома об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность молодого специалиста, заверяются министерством сельского хозяйства области. 
Оригиналы указанных документов возвращаются молодому специалисту.

5. Министерство сельского хозяйства регистрирует заявления молодых специалистов на предоставление единовременной 
помощи в день их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.

6. Министерство сельского хозяйства области в течение 30 рабочих дней со дня представления документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Положения, рассматривает документы и принимает решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) единовременной помощи молодому специалисту. В течение 5 рабочих дней после принятия министерством сельского 
хозяйства области решения о предоставлении единовременной помощи заключается договор между министерством сельско-
го хозяйства области, руководителем сельскохозяйственного предприятия (организации) (главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства) и молодым специалистом, работающим по трудовому договору, либо между министерством сельского хозяйства 
области и молодым специалистом, являющимся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, на предоставление единовре-
менной помощи по утвержденной министерством сельского хозяйства области форме.

 Перечисление денежных средств осуществляется на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении 
молодого специалиста, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной помощи моло-
дому специалисту.

7. В предоставлении единовременной помощи отказывается в случаях:
если с заявлением о предоставлении единовременной помощи обратился специалист, не соответствующий требованиям, 

установленным Программой;
если представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 

настоящего Положения.
В случае отказа в предоставлении единовременной помощи молодому специалисту по указанному им в заявлении адресу 

направляется мотивированный отказ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 27 января 2011 года № 62-П

Положение
о порядке предоставления ежемесячной доплаты 

к заработной плате молодым специалистам 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления ежемесячной доплаты к заработной плате молодым спе-

циалистам.
Право на получение ежемесячной доплаты к заработной плате имеют молодые специалисты, соответствующие требова-

ниям областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее - Программа).

2. Ежемесячная доплата к заработной плате выплачивается в размере, определенном Программой в течение трех лет 
после окончания учебного заведения.

3. Для предоставления ежемесячной доплаты к заработной плате в министерство сельского хозяйства области представ-
ляются:

а) молодыми специалистами, работающими в соответствии с полученной квалификацией по трудовому договору в сель-
скохозяйственных предприятиях (организациях) и крестьянских (фермерских) хозяйствах области:

заявление молодого специалиста по утвержденной министерством сельского хозяйства области форме;
копия трудового договора, заключенного между руководителем сельскохозяйственного предприятия (организации), гла-

вой крестьянского (фермерского) хозяйства и молодым специалистом (заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за 
кадровую работу) организации или главой крестьянского (фермерского) хозяйства);

 диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и его копия;
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
копия трудовой книжки (заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) организации или главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства);
б) молодыми специалистами, являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств:
заявление молодого специалиста по утвержденной министерством сельского хозяйства области форме;
 диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и его копия;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста, и его копия;
копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 календарных 

дней до даты подачи заявления.
4. Представленные копии диплома об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность молодого специалиста, заверяются министерством сельского хозяйства области. 
Оригиналы указанных документов возвращаются молодому специалисту.

5. В случае если молодым специалистом ранее в министерство сельского хозяйства области представлялись документы 
на получение единовременной помощи, для принятия решения о предоставлении ежемесячной доплаты к заработной плате в 
министерство сельского хозяйства области представляется заявление молодого специалиста по утвержденной министерством 
сельского хозяйства области форме. Повторное представление документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, не 
требуется.

6. Ежеквартально (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 25 декабря) в министерство сельского хозяйства области получате-
лями доплаты к заработной плате представляются:

а) молодыми специалистами, работающими в соответствии с полученной квалификацией по трудовому договору в сель-
скохозяйственных предприятиях (организациях) и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, копия трудовой книжки 
(заверенная кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) организации или главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства не позднее, чем за 5 рабочих дней до представления) либо справка от работодателя, подтверждающая наличие тру-
довых отношений с молодым специалистом, по форме установленной министерством сельского хозяйства области; 

б) молодыми специалистами, являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 10 календарных дней до установленной даты ее 
представления.

7. Министерство сельского хозяйства области в течение 30 рабочих дней с момента поступления документов, предусмо-
тренных пунктами 3, 5 настоящего Положения, рассматривает документы и принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) ежемесячной доплаты к заработной плате молодого специалиста. При принятии решения о предоставлении 
доплаты к заработной плате ежемесячная доплата к заработной плате назначается со дня подачи заявления и иных докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3, 5 настоящего Положения.

Сумма ежемесячной доплаты к заработной плате, подлежащая выплате молодому специалисту, рассчитывается ежеме-
сячно, исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце. Перечисление денежных средств осуществляется 
на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении молодого специалиста, в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении ежемесячной доплаты к заработной плате молодого специалиста.

Молодой специалист, работающий по трудовому договору, в случае увольнения в течение 3 календарных дней в письмен-
ном виде извещает министерство сельского хозяйства области о своем увольнении.

Молодой специалист, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае прекращения деятельности в 
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 3 календарных дней в письменном виде извещает министер-
ство сельского хозяйства области о прекращении деятельности.

8. В предоставлении ежемесячной доплаты к заработной плате отказывается в случаях, если:
с заявлением о предоставлении ежемесячной доплаты к заработной плате обратился специалист, не соответствующий 

требованиям, установленным Программой;
не представлены документы (документ), предусмотренные пунктами 3, 5 настоящего Положения;
представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 5 

настоящего Положения;
молодой специалист прекратил свои трудовые отношения с сельскохозяйственным предприятием (организацией), кре-

стьянским (фермерским) хозяйством;
молодой специалист прекратил осуществление деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
В случае отказа в предоставлении ежемесячной доплаты к заработной плате молодому специалисту по указанному им в 

заявлении адресу направляется мотивированный отказ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2011 года № 63-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2011 года № 64-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 351-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 351-П «О восстановлении тех-

нического состояния автомобильного моста «Саратов-Энгельс» следующие изменения:
в пункте 1 слова «Комитету по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области» заменить словами 

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства области»;
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильного моста «Саратов-Энгельс» до 

завершения проведения капитального ремонта установить на автомобильном мосту «Саратов-Энгельс» следующие ограни-
чения движения грузовых автотранспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, кроме 
транспортных средств аварийно-спасательных, оперативных, ремонтных служб и служебных транспортных средств:

движение разрешается с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут;
движение запрещается при температуре воздуха ниже минус 25°С;
запрещается движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств с параметрами, превышающими 

требования Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года.»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Возложить на министерство транспорта и дорожного хозяйства области обеспечение временного ограничения движе-

ния, установленного настоящим постановлением.»;
в пункте 5 слова «Комитету по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области» заменить словами 

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства области»;
пункт 5.1 признать утратившим силу; 
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Стрелюхина А.М.».
2. Министерству информации и печати области обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массо-

вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Стрелюхина А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 358-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 358-П «О создании коллегии 

министерства информации и печати Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
вывести из состава коллегии:
Григорьеву Е.С., Гришина С.Е., Спицыну М.В., Шутова В.А.;
ввести в состав коллегии:
Есипову Н.С. – министра информации и печати области, председателя коллегии;
Парфенова С.В. – руководителя службы информации закрытого акционерного общества «Независимое Саратовское Теле-

видение», члена коллегии (по согласованию);
Платонову Е.Н. – референта информационно-аналитического отдела министерства информации и печати области, секре-

таря коллегии;
наименование должности Бакал С.В. изложить в новой редакции:
 «первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления по взаимодействию со средства-

ми массовой информации и реализации целевых программ»;
наименование должности Калюжнова С.А. изложить в новой редакции:
«заместитель министра информации и печати области»;
наименование должности Чукалина Н.М. изложить в новой редакции:
«заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и информа-

ционной политике (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 24-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 27-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 28-р г. Саратов

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

О создании рабочей группы
В целях доработки и актуализации Стратегии социально- экономического развития Саратовской области до 2025 года:
1. Создать рабочую группу в составе:

Ипатов П.Л. - Губернатор области, председатель рабочей группы;
Щербаков А.А. - заместитель Председателя Правительства области, первый заместитель председателя рабочей группы;
Лысов П.А. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области;
Горбунов С.И. - заместитель Председателя Правительства области;
Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области;
Стрелюхин А.М. заместитель Председателя Правительства области;
Федотов Д.А. - заместитель Председателя Правительства области;
Блохина И.И. - министр инвестиционной политики области;
Горшенин К.В. - министр промышленности и энергетики области;
Игонькин А.В. - министр сельского хозяйства области;
Муренин К.П. - заместитель председателя Совета экономического развития при Губернаторе области (по согласованию);
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. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Чернышев В.В. - министр социального развития области.

2. Рабочей группе обеспечить координацию работ по доработке проекта Стратегии социально-экономического развития 
Саратовской области до 2025 года и представить его Губернатору области до 21 февраля 2011 года. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 14 декабря 2010 года № 1071-р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 14 декабря 2010 года № 1071-р «О создании комиссии» сле-
дующее изменение:

в приложении:
ввести в состав комиссии Писного Л.А. – депутата Саратовской областной Думы (по согласованию).

Губернатор области П. Л. Ипатов

О признании утратившими силу распоряжений  
Губернатора Саратовской области 

Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Саратовской области:
от 20 мая 2009 года № 294-р «О подготовке предложений по капитальному ремонту социальных объектов в 2009 году»;
от 22 мая 2009 года № 310-р «О подготовке предложений по завершению строительства социальных объектов в 2009 

году».

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 20 января 2011 года № 14-Пр

О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой 
работы, посвященного Дню защитника Отечества

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и 
постановления Правительства Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 588-П «О подготовке граждан к военной службе 
в 2010-2011 учебном году» и в целях воспитания граждан России и подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности 
к защите Отечества:

1. Провести на территории Саратовской области с 23 января по 23 февраля 2011 года месячник оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный Дню защитника Отечества.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению месячника оборонно-массовой работы в составе соглас-
но приложению.

3. Организационному комитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника 
оборонно-массовой работы.

4. Министерству образования области обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений, студентов 
учреждений начального и среднего профессионального образования области в мероприятиях месячника оборонно-массовой 
работы.

5. Министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области оказывать содействие региональному отде-
лению ДОСААФ в организации и проведении соревнований по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта 
в период проведения месячника оборонно-массовой работы.

6. Министерству информации и печати области совместно с министерством образования области организовать освещение 
в средствах массовой информации проведение месячника оборонно-массовой работы.

7. Рекомендовать военному комиссариату области оказывать содействие в организации и проведении мероприятий 
месячника оборонно-массовой работы с привлечением военнослужащих воинских частей и учреждений, дислоцирующихся на 
территории области.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления области создать организационные комитеты по подготовке и прове-
дению месячника оборонно-массовой работы, разработать и утвердить планы его проведения.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению
Правительства области от 20 января 2011 года № 14-Пр 

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению месячника оборонно-массовой работы

Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
Баканов С.Г. - председатель регионального отделения ДОСААФ России области, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Авезниязов С.К. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области;
Есипова Н.С. - министр информации и печати области;
Баранов Ю.Д. - председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);
Леба С.Д. - военный комиссар области (по согласованию);
Пашкин В.В. - министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области;
Татарков Г.Н. - министр образования области;
Фролов Г.В. - председатель Саратовского областного комитета ветеранов войны и военной службы (по согласованию);
Ягудина Э.З. - директор государственного учреждения «Областной центр патриотического воспитания» 

(по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 15-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 16-Пр

О проведении пожарно-профилактических мероприятий  
в жилом секторе Саратовской области в 2011 году 

В целях профилактики пожаров в жилом секторе области и в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безо-
пасности»:

1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области во взаимодействии с Главным 
управлением внутренних дел по Саратовской области (по согласованию), органами местного самоуправления поселений и 
городских округов области (по согласованию) провести в 2011 году комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности жилого сектора области, в том числе:

организовать работу профилактических групп в муниципальных образованиях области по проведению рейдов в жилом 
секторе;

организовать проведение подворного обхода жилого сектора населенных пунктов участниками профилактических групп 
с проведением противопожарных инструктажей под роспись, вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности;

организовать профилактическую работу по проверке мест проживания социально неадаптированных слоев населения;
организовать освещение проводимых профилактических мероприятий и проблемных вопросов обеспечения пожарной без-

опасности жилищного фонда и населенных пунктов в средствах массовой информации;
особое внимание уделить организации профилактической работы в жилом секторе области в весенне-летний пожароопас-

ный период, а также перед началом отопительного сезона.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов области:
рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности вопросы пожарной безопасности жилищного фонда и населенных пунктов;
активизировать деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках предоставленных пол-

номочий;
рассмотреть вопрос о принятии соответствующих муниципальных правовых актов, предусматривающих проведение 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе в пределах компетенции;
активизировать профилактическую работу с населением муниципальных образований;
организовать взаимодействие с управляющими организациями по вопросам приведения в удовлетворительное противопо-

жарное состояние многоквартирных жилых домов, помещения в которых входят в муниципальный жилищный фонд;
своевременно выявлять случаи повышения пожарной опасности, при необходимости своими решениями вводить особый 

противопожарный режим на территории муниципальных образований;
рассмотреть вопрос о создании подразделений муниципальной пожарной охраны для обеспечения пожарной безопасно-

сти на территории муниципальных образований.
3. Областному государственному учреждению «Противопожарная служба Саратовской области»:
организовать профилактическую работу с населением области путем подворного обхода и проведения инструктажей на 

противопожарную тематику;
принять участие во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию) 
в профилактических мероприятиях в жилом секторе области, в том числе в работе профилактических групп.

4. Государственной жилищной инспекции области принять участие в проводимых профилактических мероприятиях в 
жилом секторе в пределах компетенции.

5. Министерству информации и печати области во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области (по согласованию) обеспечить освещение проводимых профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности жилого сектора в областных средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина А.М.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О переименовании государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

1. Переименовать государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» в государствен-
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ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени Григория Ильича Шварца».   

2. Министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области осуществить необходимые организационно-
правовые действия, связанные с переименованием учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 января 2011 года № 17-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 января 2011 года № 18-Пр

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Саратовской области 

Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 21 сентября  2006 года № 257-Пр «О мерах по  реализации Согла-

шения  от  6 июля 2006 года  № 6-414  о  повышении  эффективности  системы газораспределения  в  Саратовской  области»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 19 января 2007 года № 2-Пр «О внесении изменений в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 21 сентября 2006 года № 257-Пр».  

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Плане совместных действий органов исполнительной власти 
Саратовской области, Государственной инспекции труда  
в Саратовской области, Союза товаропроизводителей  
и работодателей Саратовской области, Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области в сфере труда на 2011 год 

В целях защиты прав и интересов работников и работодателей:
1. Утвердить План совместных действий органов исполнительной власти Саратовской области, Государственной инспек-

ции труда в Саратовской области, Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области, Федерации профсоюз-
ных организаций Саратовской области в сфере труда на 2011 год (далее – План совместных действий) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления области принять аналогичные планы действий на 2011 год.
3. Признать утратившими силу пункты 1-2, 4 распоряжения Правительства Саратовской области от 4 марта 2010 года 

№ 47-Пр «О Плане совместных действий органов исполнительной власти Саратовской области, Государственной инспекции 
труда в Саратовской области, Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области, Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области в сфере труда на 2010 год».

4. 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 27 января 2011 года № 18-Пр

План 
совместных действий органов исполнительной власти Саратовской области, 

Государственной инспекции труда в Саратовской области, Союза товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области, Федерации профсоюзных организаций Саратовской области в сфере труда на 2011 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

Нормативное обеспечение 
1 Разработка долгосрочной областной целевой 

программы «Содействие занятости населения 
Саратовской области» на 2012-2014 годы

II квартал министерство занятости, труда и миграции 
области
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Организационные мероприятия
2 Проведение семинаров, селекторных совещаний с 

органами местного самоуправления по вопросам 
снижения напряженности на рынке труда

постоянно министерство занятости, труда и 
миграции области, министерство по делам 
территориальных образований области, Союз 
товаропроизводителей и работодателей 
области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области (по 
согласованию)

3 Проведение областного конкурса «Лучший 
работник службы занятости населения 
Саратовской области»

II квартал министерство занятости, труда и миграции 
области

4 Проведение областного конкурса «Коллективный 
договор – основа защиты социально-трудовых 
прав граждан»

II квартал министерство занятости, труда и миграции 
области, Федерация профсоюзных 
организаций области (по согласованию), 
Союз товаропроизводителей и работодателей 
области (по согласованию)

5 Проведение регионального этапа всероссийского 
этапа конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности»

II-III кварталы министерство занятости, труда и миграции 
области, отраслевые министерства, Союз 
товаропроизводителей и работодателей 
области

6 Разработка плана совместных действий по охране 
труда в период проведения полевых работ на 
2011 год 

I квартал министерство занятости, труда и миграции 
области, министерство сельского хозяйства 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области (по 
согласованию) 

7 Проведение недели безопасности, приуроченной к 
Всемирному дню охраны труда – 28 апреля 

II квартал министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области (по 
согласованию), Союз товаропроизводителей и 
работодателей области (по согласованию)

8 Проведение заседания «круглого стола» по 
вопросам охраны труда для студентов старших 
курсов высших и средних специальных учебных 
заведений 

I квартал министерство занятости, труда и миграции 
области, министерство образования области

9 Организация тематических обучающих 
семинаров-совещаний по вопросам трудового 
законодательства для руководителей и работников 
предприятий, учреждений и индивидуальных 
предпринимателей области 

весь период министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области (по 
согласованию), торгово-промышленная палата 
области (по согласованию)

10 Проведение комплексных проверок соблюдения 
трудовых прав работников при массовом 
высвобождении, по вопросам оплаты труда, по 
вопросам охраны труда 

постоянно Государственная инспекция труда в области 
по согласованию), Федерация профсоюзных 
организаций Саратовской области (по 
согласованию), министерство занятости, труда 
и миграции области 

11 Осуществление контроля за организацией труда 
несовершеннолетних

постоянно Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), министерство занятости, 
труда и миграции области

12 Обеспечение обмена информацией о результатах 
осуществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства 

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области (по 
согласованию)

13 Предоставление услуг по профессиональной 
ориентации, социальной адаптации, психологической 
поддержке, профессиональному обучению 
безработным, в том числе по обучению 
профессиям, ориентированным на самозанятость;

организация стажировки выпускников 
образовательных учреждений с участием 
наставников;

содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест;

оснащение рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, министерство образования области 
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14 Организация опережающего профессионального 
обучения (стажировки) работников, находящихся 
под угрозой увольнения, работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными программами, 
а также женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства;

организация профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение 
к трудовой деятельности

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, отраслевые министерства области

15 Проведение не менее 350 ярмарок и мини-
ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в 
том числе для высвобождаемых работников, 
специализированных для отдельных категорий 
граждан

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, работодатели, министерство 
образования области 

16 Анализ коллективно-договорного регулирования 
через систему АИАС «Социальное партнерство 
Саратовской области» и информирование о 
необходимости перезаключения коллективных 
договоров и соглашений отраслевых профсоюзов, 
министерств, ведомств области, Союз товаро-
производителей и работодателей области, 
администраций муниципальных районов области

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области

17 Проведение областного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда Саратовской 
области» 

март-апрель министерство занятости, труда и миграции 
области 

18 Проведение смотра-конкурса по охране труда 
Саратовской области

IV квартал министерство занятости, труда и миграции 
области

19 Проведение олимпиады среди учащихся 
профессиональных училищ на знание техники 
безопасности труда

апрель министерство занятости, труда и миграции 
области, министерство образования области

20 Проведение конкурса среди старших классов 
общеобразовательных школ на лучшее сочинение 
на тему: «Что такое культура труда?» 

октябрь министерство занятости, труда и миграции 
области, министерство образования области

21 Проведение конкурса детского рисунка на тему 
безопасности труда

май Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), министерство занятости, 
труда и миграции области

22 Развитие проекта «Декларирование деятельности 
предприятий по реализации трудовых прав 
работников и работодателей»

весь период Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), торгово-промышленная 
палата области (по согласованию)

Аналитическая работа
23 Разработка методических рекомендаций: 

по применению норм трудового 
законодательства;

по вопросам охраны труда;
по вопросам оплаты труда

весь период министерство занятости, труда и миграции 
области

24 Подготовка и размещение публикаций по 
применению норм Трудового кодекса Российской 
Федерации в печатных средствах массовой 
информации и на сайте министерства занятости, 
труда и миграции области

весь период министерство занятости, труда и миграции 
области

25 Проведение мониторинга ситуации на рынке труда 
области, осуществление обмена информацией 
о возможных высвобождениях работников или 
сокращении штатов, введении на предприятиях 
режима неполного рабочего дня, неполной рабочей 
недели, а также приостановке производства 

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, Союз товаропроизводителей и 
работодателей области (по согласованию), 
Федерация профсоюзных организаций области 
(по согласованию), Государственная инспекция 
труда в области (по согласованию) 

26 Проведение контроля за выполнением 
обязательств по заработной плате, установленных 
областными отраслевыми соглашениями для 
предприятий агропромышленного комплекса и 
предприятий строительства и промышленности 
строительных материалов Саратовской области

постоянно отраслевые органы исполнительной власти 
области, Союз товаропроизводителей и 
работодателей области (по согласованию),
Федерация профсоюзных организаций области 
(по согласованию), 
министерство занятости, труда и миграции 
области,
Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию)

27 Проведение мониторинга размеров и темпов 
роста средней заработной платы уровня 
тарифной ставки основного рабочего первого 
разряда, минимального оклада в организациях 
внебюджетного сектора экономики

ежеквартально отраслевые органы исполнительной 
власти области, Федерация профсоюзных 
организаций области (по согласованию), 
министерство занятости, труда и миграции 
области

Работа с обращениями граждан, организаций
28 Оказание практической правовой помощи 

гражданам по защите их прав и интересов по 
вопросам трудовых отношений 

по мере 
обращения

Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), Федерация профсоюзных 
организаций области (по согласованию)
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29 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» 
и информирование населения об их работе 
путем размещения социальной рекламы для 
оказания консультационной помощи работникам 
и работодателям по вопросам трудового 
законодательства 

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области 
(по согласованию)

Мероприятия по информационному сопровождению
30 Обеспечение информационного сопровождения 

осуществления контрольно-надзорной 
деятельности за соблюдением положений 
трудового законодательства 

постоянно Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), Федерация профсоюзных 
организаций области (по согласованию)

31 Размещение на сайтах министерства занятости, 
труда и миграции области, Государственной 
инспекции труда в Саратовской области, 
Федерации профсоюзных организаций области 
ответов на вопросы, поступающие по телефонам 
«горячей линии»

по мере 
поступления

министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организации области (по 
согласованию)

32 Осуществление информирования граждан 
области:

о ситуации на рынке труда, услугах, 
оказываемых органами занятости населения, 
имеющихся вакантных рабочих местах;

о защите трудовых прав в рамках 
действующего законодательства 

постоянно министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция труда 
в области (по согласованию), Федерация 
профсоюзных организаций области 
(по согласованию)

33 Проведение «Дней работодателей», «Дней 
службы занятости» на предприятиях области с 
целью информирования и консультирования 
высвобождаемых работников о положении на 
рынке труда, законодательстве в сфере занятости 
населения, об услугах и основных направлениях 
деятельности органов службы занятости 
населения

ежеквартально министерство занятости, труда и миграции 
области, Государственная инспекция 
труда в области (по согласованию), Союз 
товаропроизводителей и работодателей 
области (по согласованию)

34 Проведение «часов трудового законодательства» 
в высших учебных заведениях, учреждениях 
среднего и начального профессионального 
образования г.Саратова, г.Энгельса, г.Балаково

май Государственная инспекция труда в области 
(по согласованию), министерство занятости, 
труда и миграции области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 января 2011 года № 19-Пр

Об итогах исполнения плана мероприятий Комплексной программы 
антикризисных мер Саратовской области на 2009–2010 годы за 2010 год

Заслушав и обсудив отчеты руководителей органов исполнительной власти области об исполнении Комплексной програм-
мы антикризисных мер Саратовской области на 2009-2010 годы:

1. Принять к сведению доклад первого заместителя министра экономического развития и торговли области Ульянова А.А. 
о ходе реализации Комплексной программы антикризисных мер Саратовской области на 2009-2010 годы и одобрить деятель-
ность органов исполнительной власти области по достижению предусмотренных ею целевых ориентиров на 2010 год.

2. Отметить положительную деятельность:
министерства промышленности и энергетики области по содействию формированию государственного оборонного заказа 

2010 года и привлечению крупных инвесторов для реализации проектов на территории области;
министерства занятости, труда и миграции области по снижению напряженности на рынке труда;
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области по привлечению средств на ремонт и обновле-

ние жилищного фонда;
министерства сельского хозяйства области по реализации государственных мер поддержки развития животноводческой 

отрасли. 
3. Обратить внимание в 2011 году:
министерству экономического развития и торговли области – на исполнение обязательства перед субъектами малого и 

среднего предпринимательства за 2010 год по субсидированию части процентной ставки по банковским кредитам на приобре-
тение (создание) основных средств;

комитету государственного регулирования тарифов области – на усиление контроля за уровнем тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

4. В связи с завершением действия Комплексной программы антикризисных мер Саратовской области на 2009-2010 годы 
поручить министерству экономического развития и торговли области совместно с органами исполнительной власти области 
доработать и внести на рассмотрение Правительства области:

проект Стратегии социально-экономического развития Саратовской области на период до 2025 года (срок до 21 февраля 
2011 года);

проект программы по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития Саратовской области на 
период до 2025 года (срок до 1 апреля 2011 года).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов



892 № 3 (январь 2011)

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО хОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 января 2011 года № 4

О расходовании в 2011 году неиспользованных 
по состоянию на 1 января 2011 года остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных  
за счет средств областного бюджета

На основании пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что в связи с наличием потребности местных бюджетов в исполнении муниципальных расходных обяза-

тельств, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, предоставленные из областного бюджета, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Саратовской области вправе использовать в 2011 году остатки 
указанных целевых средств согласно целям их предоставления и в соответствии с порядками, установленными нормативными 
правовыми актами на 2011 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению финансов в трехдневный срок сформировать на основании пункта 1 настоящего приказа уведомления по 
расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф.0504817) и довести их до главных администраторов доходов 
от предоставления межбюджетных трансфертов муниципальных районов (городских округов) Саратовской области.

3. На основании полученных уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Саратовской области необходимо до 1 марта 2011 года внести соответству-
ющие изменения в решения о местных бюджетах на 2011 год. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра И. М. Гриднев 

Приложение к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 20 января 2011 года № 4

Неиспользованные по состоянию на 1 января 2011 года 
остатки предоставленных из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, 
подлежащие использованию местными бюджетами в 2011 году

рублей
№ 
п/п

Наименование муниципальных районов 
(городских округов) области

Сумма остатка, 
подлежащего использованию

Базарно-Карабулакский 50 000
Екатериновский 13 875
Краснокутский 50,87
Пугачевский 100 000
Татищевский 50 000
Итого: 213 925,87
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 24 января 2011 года № 01-05/19

О проведении фестиваля патриотической песни 
«Ты припомни, Россия»

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к патриотической песне 
и в связи с 50-летием полета в космос Ю.А. Гагарина ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в январе–марте 2011 года в ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы» фестиваль патриотиче-
ской песни «Ты припомни, Россия», (далее Фестиваль).

2. Утвердить положение, составы оргкомитета и жюри Фестиваля (приложения № 1, 2, 3).
3. Организацию и проведение Фестиваля поручить ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы» (Т.Н. Найдина).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела региональных учреждений культуры 

Н.А. Гусеву.

Первый заместитель министра Н. А. Терешина 

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 24 января 2011 года № 01-05/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале патриотической песни 

«Ты припомни, Россия»

Общие положения
Фестиваль патриотической песни «Ты припомни, Россия» проводится министерством культуры Саратовской области,  

ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы» и посвящен 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

Цели и задачи фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения;
приобщению молодежи к песням и поэзии патриотической и космической тематики;
воспитанию музыкально-поэтического вкуса участников на лучших примерах произведений патриотической и космической 

тематики;
обмену творческим опытом между участниками;
выявлению талантливых авторов и исполнителей среди молодежи;
повышению уровня исполнительского мастерства.

Порядок и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится в январе – марте 2011 года. Срок приема заявок – до 11 марта 2011 года (форма заявки прилагается).
I тур (отборочный) – 11, 12, 13 марта 2011 года проводится в целях выявления лучших исполнителей песен и отбора кан-

дидатов членами жюри на заключительный тур.
II тур (заключительный) – 26 марта 2011 года по итогам выступлений участников фестиваля определяются лучшие кол-

лективы и исполнители.
Лучшие коллективы и отдельные исполнители по итогам отборочного тура приглашаются на заключительный тур. 

Условия участия в фестивале
Фестиваль проводится среди военнослужащих военных частей, учащихся профессиональных училищ и лицеев, курсантов 

военных институтов и университетов, студентов ВУЗов, техникумов и колледжей, учащихся старших классов муниципальных 
образовательных учреждений г. Саратова и области.

Обязательное исполнение песен (5 мин.) на космическую или патриотическую тематику.
Каждый исполнитель (коллектив) принимает участие в отборочном туре, представляет 2 произведения и выступает со 

своим концертмейстером, ансамблем или использует в качестве сопровождения фонограмму (-1) на аудиокассете или CD.
Жюри фестиваля учитывает уровень исполнительского мастерства, артистизм, музыкальное сопровождение.
Заявки на участие в фестивале подаются в оргкомитет в письменном виде, по факсу или электронной почтой. 

Порядок финансирования фестиваля
Командировочные расходы участников фестиваля производятся за счет средств направляющей стороны, организацион-

ные расходы – за счет средств областного бюджета.

Поощрение участников фестиваля
По итогам II тура фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители награждаются дипломами лауреата, диплома-

ми I и II степени, памятными сувенирами.
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Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области

от 24 января 2011 года № 01-05/19

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению

фестиваля патриотической песни «Ты припомни, Россия»

Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры
Саратовской области, председатель оргкомитета;

Найдина 
Татьяна Николаевна

директор ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы», заместитель председателя 
оргкомитета; 

Куксова
Галина Ивановна

заведующая научно-просветительским отделом ГУК «Саратовский государственный музей 
боевой славы», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Андреяшкина
Ольга Александровна

консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры Саратовской 
области; 

Богданова 
Татьяна Викторовна

начальник отдела по реализации молодежной политики комитета по образованию 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Красиков
Анатолий Петрович

заместитель председателя Саратовского областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Мехович
Ирина Юрьевна

старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной работы 
Военного комиссариата Саратовской области (по согласованию).

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области

от 24 января 2011 года № 01-05/19

СОСТАВ ЖЮРИ
фестиваля патриотической песни «Ты припомни, Россия»

Мухамедьяров 
Ренат Анварович

директор ГОУ СПО «Саратовский областной колледж культуры им. Е.Н. Курганова», 
председатель жюри;

Найдина 
Татьяна Николаевна

директор ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы», заместитель председателя 
жюри; 

Гришанина 
Ольга Васильевна

заместитель директора по научной работе ГУК «Саратовский государственный музей боевой 
славы», секретарь жюри.

Члены жюри:

Андреяшкина
Ольга Александровна

консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры Саратовской 
области;

Волченко
Юрий Александрович

начальник отдела морально-психологической и информационной работы Военного комиссариата 
Саратовской области (по согласованию);

Киреев 
Владимир Васильевич

директор ГОУ ДОД «Центр творчества детей и юношества» министерства образования 
Саратовской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(по согласованию);

Комаров
Владимир Андреевич

 ветеран министерства внутренних дел Российской Федерации, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию);

Красиков
Анатолий Петрович

заместитель председателя Саратовского областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Россошанская
Александра Васильевна

руководитель народного музея Ю.А. Гагарина при ФГОУ СПО «Саратовский государственный 
профессионально-педагогический колледж им. А.Ю. Гагарина» (по согласованию);

якушева
Людмила Александровна

концертмейстер ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», представитель 
Саратовской областной общественной организации «Российский Союз офицеров запаса».

Заявка-анкета
на участие в фестивале патриотической песни

«Ты припомни, Россия» 

Оргкомитет __________________________________________________________________________________________________
Рекомендует для участия в фестивале (Ф.И.О., количество участников)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________



895Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Художественный руководитель (для коллектива) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Краткая творческая характеристика _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Репертуар (с точным названием произведений, авторов) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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