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4609Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

Об объявлении праздничным днем на территории 
Саратовской области Радоницы – дня особого  
поминовения усопших

Статья 1
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в целях 

содействия сохранению традиций духовной культуры граждан объявить праздничным днем на территории Саратовской обла-
сти Радоницу – день особого поминовения усопших.

2. Ежегодно начиная с 2012 года Губернатор области принимает правовой акт об объявлении даты праздничного дня, ука-
занного в части 1 настоящей статьи, за исключением случаев, когда указанный день совпадает с выходным или нерабочим 
праздничным днем, установленным в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Праздничный день, указанный в части 1 настоящей статьи, объявляется нерабочим по решению работодателей (пред-
ставителей нанимателей) в соответствии с трудовым законодательством.

Статья 2
Объявить в 2011 году на территории области дату праздника Радоницы – дня особого поминовения усопших – 3 мая.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  П. Л. Ипатов

г. Саратов
20 апреля 2011 г.
№ 37-ЗСО

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 изме-

нениями от 24 декабря 2010 года № 227-ЗСО, 27 января 2011 года № 1-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 11-ЗСО, 28 марта 2011 
года № 36-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «53903987,5» заменить цифрами «57187931,7»; 
в пункте 2 цифры «55663177,7» заменить цифрами «58948595,2»; 
в пункте 3 цифры «1759190,2» заменить цифрами «1760663,5»; 
пункт 4 дополнить словами «, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс.

рублей»;
2) в статье 7: 
в части 1:
в абзаце первом цифры «14983376,2» заменить цифрами «17027282,8»;
в пункте 4 цифры «1917717,7» заменить цифрами «1905741,3»;
дополнить пунктами 131-134 следующего содержания:
«131) субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 244092,125 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
211 к настоящему Закону;

132) субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности в сумме 198525,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 212 к настоящему 
Закону;
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133) субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 643083,370 тыс. рублей с распределением согласно приложе-
нию 213 к настоящему Закону;

134) субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на реализацию мероприя-
тий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунально-
го комплекса и бюджетных учреждений в сумме 66190,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 214 к настояще-
му Закону;»; 

в пункте 28 цифры «3073,3» заменить цифрами «2490,8»;
дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализа-

цию программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально-
технической базы муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта в сумме 904575,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению 46 к настоящему Закону.»;

в части 2:
в абзаце третьем цифры «5-13» заменить цифрами «5-134»;
в абзаце пятом цифры «31, 32» заменить цифрами «31-33»;
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

Безвозмездные поступления 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 15615618,5
в том числе:

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

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной 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 
образований 118235,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 3843856,8

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

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

2 02 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 16762,0

2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 48823,0

2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 8450,0

2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 224047,0

2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 25000,0

2 02 02024 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 165092,0

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 394766,0

2 02 02028 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 1722,0
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1 2 3
2 02 02032 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 103500,6

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 162409,1

2 02 02039 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 58090,0

2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 57000,0

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 305171,0

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 119674,0

2 02 02067 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 3400,0

2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 120450,0

2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 111722,0

2 02 02093 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 215445,9

2 02 02094 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями 235726,7

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по финансовому обеспечению 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) 333648,0

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

2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 1194,1

2 02 02105 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений 5795,0

2 02 02110 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 4787,0

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 214893,0

2 02 02126 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 26230,8

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 10538,1
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1 2 3
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 429792,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 3155518,1

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 
использование охотничьих ресурсов 264,9

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

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

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 1894,8

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 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 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского 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 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 1163386,7

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) 113,8

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 5946,2

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 31311,3

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 
учреждений, 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 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 36650,4
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1 2 3
2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 211294,4

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 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 2492253,6
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 21652,9

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 безопасности и социальных выплат 229532,7

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

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами 119205,2

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

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

2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 60,6

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2050072,4

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 175,5

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 175,5

2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 728950,2
2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 728950,2

2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 205735,6

2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 523214,6

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 110099,3

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 110099,3

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 19328,5
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1 2 3
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 53477,7

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 427,6

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 36865,5

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -428614,7

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -428614,7

Всего 16026053,3»;

4) в приложении 2:
после строки

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

дополнить строками следующего содержания:

«039 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

039 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца»;

после строки

«765 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«766 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 1 VIII вида» г.Саратова
766 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

766 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 

766 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

766 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

767 Государственное учреждение здравоохранения 
«Саратовский онкологический диспансер»

767 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

767 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 

767 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

767 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»;
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строку

«926 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону, настольному 

теннису и ушу»

изложить в следующей редакции:

«926 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»;

строки

«929 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»

929 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

929 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 

929 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

929 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;

5) в приложении 3:
после строки

«765 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«766 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 1 VIII вида»
г. Саратова

766 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

766 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

767 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский онкологический диспансер»
767 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации

767 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»; 

строку 

«926 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону, настольному теннису и ушу» 

изложить в следующей редакции:

«926 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»;

строки

«929 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»

929 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

929 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»
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исключить;

6) в приложении 5:
после строки

«2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 100»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 100

2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца 100»;

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

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 185009,9
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 7811,5
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Периодическая печать и издательства 001 12 02 7811,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 7811,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 7811,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 7811,5
Управление делами Правительства Саратовской области 002 842558,8
Общегосударственные вопросы 002 01 673938,4
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
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 167135,7
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 142292,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 142292,7
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
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 194,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 01 04 0920000 3459,7
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 3459,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 503533,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 13 0010000 22402,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011000 012 21652,9
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 44930,3
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 40051,2
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
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 1,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 4029,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001 4029,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 317665,8
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 303110,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 303110,7
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
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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 18889,4
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 18889,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 18889,4
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 37941,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 406,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 406,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 37535,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 37535,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 32884,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 31150,9
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 12487,0
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12487,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12487,0
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12484,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12484,5
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 2544,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2544,1
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1194,1
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1194,1
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 137136,3
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 137136,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 09 01 0920000 1606,2
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Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 002 09 01 0923200 1606,2
Внедрение стандартов медицинской помощи 002 09 01 0923205 716,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0923205 001 716,0
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами - специалистами 002 09 01 0923206 890,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0923206 001 890,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 134831,6
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 130576,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 130576,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 09 01 8500000 698,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 8500000 001 698,5
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
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 191,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества в Саратовской области» на 
2010-2012 годы 002 10 06 5221000 191,6
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 191,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 10 06 8500000 108,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 
проектов победителей областного конкурса социальных и 
культурных проектов, в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие институтов гражданского 
общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 002 10 06 8500002 108,4
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 8500002 006 108,4
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 8050,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 8050,6
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 8050,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 04 02 8500000 4800,5
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 8500000 006 4800,5
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 393,7
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 393,7
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 393,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 05 05 8500000 106,3
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 8500000 012 106,3
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 181137,1
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Общегосударственные вопросы 004 01 81891,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 81891,4
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
Фонд компенсаций 004 01 13 0014300 009 4513,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0014300 012 24401,3
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 6766,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 6766,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 6766,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 01 13 8500000 5203,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 8500000 012 5203,5
Национальная экономика 004 04 99245,7
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 99245,7
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 54688,7
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 52688,7
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 2000,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 25175,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 25175,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 16539,2
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 3600,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 19381,8
Министерство финансов Саратовской области 005 6967705,6
Общегосударственные вопросы 005 01 453216,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 225216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 208125,3
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 208125,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 208125,3
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 128000,9
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Резервные фонды 005 01 11 0700000 128000,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 128000,9
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 128000,9
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 2490,8
Органы внутренних дел 005 03 02 2490,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 2490,8
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 2490,8
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 2490,8
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 4874527,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2736236,4
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 2023976,3
Дотации 005 14 02 5170000 2023976,3
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 1905741,3
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1905741,3
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
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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 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 105448,3
Общегосударственные вопросы 006 01 12,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 12,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 006 01 13 0920000 12,4
Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 12,4
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 12,4
Национальная экономика 006 04 58519,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 2351,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 04 04 8500000 2351,1
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 8500000 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 46916,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 15537,6
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 9345,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 9345,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 9345,7
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 4870,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 4870,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 4870,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 06 03 8500000 1021,1
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 8500000 012 1021,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 31378,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 31378,5
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 23558,5
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 23558,5
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7820,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 444954,0
Национальная экономика 008 04 444954,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 432221,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 430221,2
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 427921,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 427921,2
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
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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 3174594,6
Общегосударственные вопросы 009 01 15057,9
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15057,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 13945,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 13945,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 13945,9
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 2724289,7
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2681743,8
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
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1178260,8
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1178260,8
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 009 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 119674,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 16762,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 16762,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 48823,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 48823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 224047,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 224047,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2008-2011 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 009 04 05 2670511 1722,0
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1722,0
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 04 05 2670513 305171,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 305171,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 755,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 755,8
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 189963,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 179963,0
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 1239379,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1182404,8
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 49965,0
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 115970,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115970,0
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 45300,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 009 05 02 1001100 020 45300,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 70670,0
Образование 009 07 82555,0
Общее образование 009 07 02 82555,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 009 07 02 1001100 020 35000,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 47555,0
Социальная политика 009 10 236722,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 236722,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 111722,0
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Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 1001100 111722,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 009 10 03 1001100 099 111722,0
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
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11146,8
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11146,8
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11146,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 1,6
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 1,6
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 1,6
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 12476,9
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12476,9
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6490,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6490,6
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 и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 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
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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 192001,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 109866,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4224,4
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4224,4
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4224,4
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 27831,8
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 27213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27213,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 74682,4
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 83,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 83,9
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 71899,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 71899,4
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 017 03 10 2470000 82135,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 443,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2476800 001 443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 81691,6
Образование 017 07 6589,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6589,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6589,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6589,5
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6589,5
Министерство образования Саратовской области 018 11249682,1
Образование 018 07 10266438,2
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 8448440,3
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, 
в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 018 07 02 3600000 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 
за счет средств областного бюджета 018 07 02 3602602 29080,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602602 012 29080,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 247516,8
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 240659,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 240659,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36372,8
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 33639,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33639,3
Детские дома 018 07 02 4240000 181400,7
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 176067,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 176067,3
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 408915,5
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 397070,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 397070,8
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 5795,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4361500 001 5795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 162409,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 157374,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3400,0
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
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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 4515,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1977,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1977,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 2538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220400 001 2538,3
Начальное профессиональное образование 018 07 03 709180,7
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 708225,7
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 688505,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 688505,8
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 955,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220300 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220300 001 90,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220400 865,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220400 001 865,0
Среднее профессиональное образование 018 07 04 660146,9
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 659739,9
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 630265,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 630265,2
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 407,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 33,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 33,0
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Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220400 374,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220400 001 374,0
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 82665,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13959,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13959,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13959,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 13788,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 13788,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 13788,4
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 54811,4
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
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 4811,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227201 447 4491,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227202 447 320,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 261130,2
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 32727,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 32727,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 32502,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 018 07 09 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 018 07 09 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0920300 012 5,2
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 13538,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 13538,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 13538,7
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 29256,9
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 28956,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 28956,9
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 99949,2
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
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 57813,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 57813,1
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 4749,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4749,8
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 18186,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 18186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 8480,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500000 022 8480,8
Социальная политика 018 10 983243,9
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
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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 784593,3
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-воспитате-
льных 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 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 628985,5
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 92989,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92989,6
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
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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 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4544,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 8500000 068 2300,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1041797,4
Образование 019 07 217297,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 205260,3
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 205260,3
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 202440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 202440,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 7469,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 7469,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 7469,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 7469,3
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 4068,1
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 09 8500000 7,1
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 7,1
Культура, кинематография 019 08 824499,7
Культура 019 08 01 802954,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 146712,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 24554,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 15873,7
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 8681,0
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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 84338,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 84338,6
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 66947,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4419500 1159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 1159,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4419900 65787,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65787,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 111563,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 111563,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 111563,2
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 413149,3
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 38785,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 38785,1
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 59607,8
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 58177,8
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 35439,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 4974,6
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 8500000 024 4974,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 21545,5
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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 1500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1500,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1500,0
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
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 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5228200 023 800,0
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Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на 
освещение в средствах массовой информации области наиболее 
значимых тем 024 12 02 5228201 106,1
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 106,1
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
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 651998,3
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 364144,2
Общее образование 026 07 02 332807,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 332807,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 115248,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 115248,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 217559,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 217559,1
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
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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 285804,1
Физическая культура 026 11 01 54175,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 54175,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5223300 019 40000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 50,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 14125,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 026 11 02 14976,6
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 11850,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9820,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 1880,0
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 204117,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 33268,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 11 03 4821100 4216,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 4216,6
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 1475,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 1475,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 169025,3
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 167975,3
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 18450,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 03 8500000 349,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 8500000 079 349,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12534,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 12534,7
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Центральный аппарат 026 11 05 0020400 12534,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 12534,7
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 3504871,6
Общегосударственные вопросы 027 01 2090,9
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 2090,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 2090,9
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 2090,9
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 2090,9
Национальная экономика 027 04 103000,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 98000,0
Межбюджетные трансферты 027 04 02 5210000 31810,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 31810,0
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 
году объемы работ по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса и бюджетных учреждений 027 04 02 5210301 31810,0
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 66190,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 66190,0
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 1747225,5
Жилищное хозяйство 027 05 01 1036594,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 887175,5
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 747765,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 205735,6
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 542029,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 542029,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 139410,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 101053,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 101053,8
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
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Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 51850,0
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 51850,0
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 51850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51850,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 96068,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 96068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 86068,7
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 86068,7
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 60800,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 60800,0
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 «Обеспечение насе-
ления 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 470128,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 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 027 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 027 05 03 5202700 010 429792,0
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 179703,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 38703,3
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Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38703,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38703,3
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 2000,0
Общее образование 027 07 02 2000,0
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 02 5229200 2000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 2000,0
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5229201 003 2000,0
Социальная политика 027 10 1650555,2
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1645775,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1247410,1
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, 
участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением 
заемных средств 027 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 2440,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 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 39589,3
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 39589,3
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 2100,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 2100,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 1846,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 1846,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140104 844 254,1
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Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43598,6
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 027 10 03 5210200 43598,6
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 410,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 410,7
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 352666,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 352666,5
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 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 190000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 190000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 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 1401739,9
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
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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 370630,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 52650,0
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 52562,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 52562,0
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 52562,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 01 1020111 88,0
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 1020111 898 88,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 306170,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 265,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 265,4
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 291404,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 291404,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 291404,6
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229202 003 291404,6
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
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Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11809,7
Культура, кинематография 030 08 413901,9
Культура 030 08 01 413901,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 2535,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 411366,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 411366,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 411366,1
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
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
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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 48372,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48372,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 154789,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 154789,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 154789,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 21736,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 10971,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 10971,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 10765,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 10765,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 28263,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 28263,5
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1551292,5
Национальная экономика 038 04 678111,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 678111,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8930,3
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8930,3
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8930,3
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
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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 31994,7
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 31994,7
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
Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100314 185278,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 185278,8
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 88200,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 88200,0
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
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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 18600,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 038 04 01 5223500 100,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 038 04 01 5223502 100,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 100,0
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 6740,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5227702 11760,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 11760,0
Социальная политика 038 10 873181,5
Социальное обеспечение населения 038 10 03 873181,5
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 138,5
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 138,5
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 138,5
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 038 10 03 5220900 238,8
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 238,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 038 10 03 8500000 21,2
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 8500000 012 21,2
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 9898119,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 039 03 48,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 039 03 09 48,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 03 09 8500000 48,0
Выполнение функций государственными органами 039 03 09 8500000 012 48,0
Образование 039 07 137501,4
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 9359306,1
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2198316,4
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 09 01 0920000 184186,3
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 01 0923200 184186,3
Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0923201 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923201 001 79900,0
Внедрение стандартов медицинской помощи 039 09 01 0923205 80145,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923205 001 80145,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами 039 09 01 0923206 24141,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923206 001 24141,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1761577,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 157420,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 57000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700201 001 57000,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 100420,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 100420,8
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 1529601,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1529601,4
Родильные дома 039 09 01 4760000 127300,2
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 125265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 125265,1
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 5284,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 5284,8
Амбулаторная помощь 039 09 02 586394,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 09 02 0920000 2150,7
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 02 0923200 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами 039 09 02 0923206 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0923206 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 84902,3
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 84375,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 84375,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 498740,0
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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 медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми 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
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 184,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8500000 001 15,5
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 53978,8
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 53176,4
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 52166,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 52166,7
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 642,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8500000 001 642,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 105416,9
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 105369,1
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 104492,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 104492,7
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 06 8500000 8,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8500000 001 8,0
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6415199,4
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
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 47210,1
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 47210,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 47210,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 09 09 0920000 1970172,4
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 09 0923200 1970172,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-
2012 годы в части укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение 
текущего и капитального ремонта 039 09 09 0923202 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0923202 017 904575,0
Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 039 09 09 0923203 1065597,4
Прочие расходы 039 09 09 0923203 013 1065597,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 183204,3
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
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 181610,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 181610,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 039 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 039 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 471656,9
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 039 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 235726,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным 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 лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, за счет средств областного бюджета 039 09 09 4851402 927,0
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Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 927,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 4232,2
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 4232,2
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58727,6
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 57465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 57465,0
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 472247,6
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 119396,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 119396,6
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 350219,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 232926,2
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 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2009-2011 годы 039 09 09 5223605 7402,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 7402,6
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 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 66625,8
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 3137000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3137000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 45551,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8500000 001 33,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 45518,8
Социальная политика 039 10 401264,0
Социальное обеспечение населения 039 10 03 401264,0
Социальная помощь 039 10 03 5050000 277058,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211294,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 10 03 5050302 211294,4
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 211294,4
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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 119205,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 119205,2
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 119205,2
Министерство социального развития Саратовской области 040 12168389,6
Общегосударственные вопросы 040 01 78,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 78,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 78,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 78,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 26,0
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
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
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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
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 120,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 37191,2
Социальная политика 040 10 11808390,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30216,2
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 3076418,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 902852,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5011100 336542,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 336542,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 5544,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5544,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 560765,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 560765,0
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 2126305,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 503728,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 503728,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 12211,7
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3248,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3248,7
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 2570,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 2570,5
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 5206,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5206,2
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039505 755,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 755,2
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 1610365,3
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 773436,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 773436,0
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 122666,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 122666,0
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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 248525,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 248525,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 27313,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 27313,2
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 415866,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 415866,7
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 11107,2
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 11107,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 11107,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8384858,9
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8349709,0
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 38650,4
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
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 2000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 2000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 65,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 65,5
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 65,5
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
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
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 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
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3312314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 964653,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 964653,8
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
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 2,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 2,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 321982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 321982,7
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 Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 60,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 60,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 60,6
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции 
«Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 
года по 30 ноября 1963 года» 040 10 03 5055100 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
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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
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 ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 0,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 0,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 0,6
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7230,7
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
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Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8293,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8293,2
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 1431551,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 530262,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530262,7
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
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
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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
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 5675,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 29275,4
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
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Долгосрочная областная целевая программа «Социальная 
реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы» на 2010-2012 годы 040 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 1071,6
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 199,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 199,5
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 296698,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 220926,3
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 99507,4
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 99507,4
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
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 14570,8
Спорт высших достижений 040 11 03 14570,8
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14570,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 14570,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 14570,8
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 041 32017,0
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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
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 14423,0
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14423,0
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 6324,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6324,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5946,2
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование охотничьих ресурсов 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 охотничьих ресурсов и 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 178268,6
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 044 01 13 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 044 01 13 0920300 30,0
Выполнение функций государственными органами 044 01 13 0920300 012 30,0
Национальная экономика 044 04 178238,6
Лесное хозяйство 044 04 07 178238,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2473,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 42553,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 42553,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 42553,9
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 88642,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23764,1
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 2920100 019 10841,6
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 7605,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 7605,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 5605,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 044 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за 
исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 044 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 8500001 019 2358,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 2230195,3
Национальная экономика 045 04 2216071,0
Транспорт 045 04 08 971149,6
Водный транспорт 045 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 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 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 оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом 045 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 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 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
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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 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 воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным 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 другим 
видам транспорта 045 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 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 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 045 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 045 04 08 5058701 458,0
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 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 
2010-2012 годы» 045 04 08 5220800 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 045 04 08 5220800 038 647,6
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 08 8500000 16555,4
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 8500000 012 16555,4
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
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 045 04 09 0900000 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 200 35,0
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 331878,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 331878,7
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 045 04 09 3150206 331778,7
Фонд софинансирования 045 04 09 3150206 010 331778,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150215 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 100,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 39965,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 8500000 200 262,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500000 365 39702,7
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
Субсидия автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4351100 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
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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 2196764,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2189368,8
Органы внутренних дел 188 03 02 2189368,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2179137,3
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 227041,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 227041,9
Военный персонал 188 03 02 2025800 1478731,7
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
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
Выплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зависящие от размера денежного довольствия 188 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 385764,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 385764,5
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
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
Социальная политика 188 10 7395,3
Социальное обеспечение населения 188 10 03 7395,3
Социальная помощь 188 10 03 5050000 300,0
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Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 188 10 03 5052200 300,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 188 10 03 5052205 300,0
Социальные выплаты 188 10 03 5052205 005 300,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 188 10 03 5140000 7095,3
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 188 10 03 5142300 7012,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, 
получившим телесные повреждения, исключающие возможность 
дальнейшего прохождения службы, а также семьям и 
иждивенцам сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с 
осуществлением служебной деятельности 188 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 7012,7
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года 
№ 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» 188 10 03 5143500 82,6
Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 188 10 03 5143501 82,6
Социальные выплаты 188 10 03 5143501 005 82,6
Всего 58948595,2

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
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Общегосударственные вопросы 01 1987976,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
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 172039,5



4664 № 12 (апрель 2011)

1 2 3 4 5 6
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 144676,4
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 144676,4
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
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 194,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 04 0920000 3459,7
Выполнение других обязательств государства 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0920300 012 3459,7
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 48372,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48372,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 154789,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 154789,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 154789,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 21736,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 10971,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 10971,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 01 05 5228600 10765,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 10765,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 28263,5
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 28263,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 248881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 231790,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 227167,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 227167,5
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
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
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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 128000,9
Резервные фонды 01 11 0700000 128000,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 128000,9
Прочие расходы 01 11 0700400 013 128000,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 953731,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 157602,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011000 012 21652,9
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
Фонд компенсаций 01 13 0014300 009 4513,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0014300 012 24401,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 222704,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 194099,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 189220,4
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 4879,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 4879,1
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 23894,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23894,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 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
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 112628,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 112628,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 102160,9
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 331611,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 14555,1
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 317056,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 317056,6
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 25775,9
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 6766,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 6766,5
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 18889,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 18889,4
Архивные учреждения 01 13 8230000 39053,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 406,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 406,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 38647,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 38647,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 38087,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 36354,4
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 2383909,3
Органы внутренних дел 03 02 2191859,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2181628,1
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 227041,9
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 2490,8
Военный персонал 03 02 2025800 1478731,7
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
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025802 014 10000,0
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зависящие от размера денежного довольствия 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 02 2026700 385764,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 385764,5
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
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 109914,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4224,4
Центральный аппарат 03 09 0020400 4224,4
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4224,4
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 27831,8
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 27213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 27213,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 74682,4
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 83,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027100 001 83,9
Вещевое обеспечение 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 71899,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 71899,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 03 09 8500000 48,0
Выполнение функций государственными органами 03 09 8500000 012 48,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 82135,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 443,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2476800 001 443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 81691,6
Национальная экономика 04 6950135,7
Общеэкономические вопросы 04 01 716938,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 47757,5
Центральный аппарат 04 01 0020400 47755,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 47755,0
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
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 31994,7
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 31994,7
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 185278,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 185278,8
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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 88200,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 88200,0
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 18600,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и раз-
витие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 04 01 5223500 100,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 04 01 5223502 100,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 5223502 012 100,0
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 6740,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 04 01 5227702 11760,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227702 006 11760,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 110851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 8050,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 8050,6
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 8050,6
Межбюджетные трансферты 04 02 5210000 31810,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 02 5210300 31810,0
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 году 
объемы работ по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального 
комплекса и бюджетных учреждений 04 02 5210301 31810,0
Иные межбюджетные трансферты 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 04 02 5220000 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 04 02 5222300 66190,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 66190,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 02 8500000 4800,5
Субсидии юридическим лицам 04 02 8500000 006 4800,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2351,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 04 8500000 2351,1
Выполнение функций государственными органами 04 04 8500000 012 2351,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3128388,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 14232,5
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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 430221,2
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 427921,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 427921,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1178260,8
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1178260,8
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 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 119674,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 16762,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 16762,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 48823,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 48823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 04 05 2670507 224047,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 224047,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1722,0
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 04 05 2670513 305171,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 305171,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 755,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 755,8
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



4671Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 189963,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 179963,0
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 1241379,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1182404,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 51965,0
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 178238,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2473,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 42553,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 42553,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 42553,9
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 88642,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 23764,1
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 2920100 019 10841,6
Областные целевые программы 04 07 5220000 7605,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 7605,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 5226900 019 5605,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственными 
заданиями государственных услуг (за исключением услуг, оказываемых 
на землях лесного фонда) 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 8500001 019 2358,5
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
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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
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
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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 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 04 08 5220800 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 04 08 5220800 038 647,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 16555,4
Выполнение функций государственными органами 04 08 8500000 012 16555,4
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
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 04 09 0900000 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 200 35,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 331878,7
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 331878,7
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 04 09 3150206 331778,7
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 331778,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150215 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150215 365 100,0
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 39965,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 8500000 200 262,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500000 365 39702,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 303379,0
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
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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
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 54688,7
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 52688,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 2000,0
Областные целевые программы 04 12 5220000 115625,2
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 45175,2
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 16539,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 04 12 8500000 006 19381,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2234325,5
Жилищное хозяйство 05 01 1089244,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 887175,5
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 747765,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 205735,6
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 542029,6
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 542029,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 139410,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 101053,8
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 101053,8
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Федеральные целевые программы 05 01 1000000 52562,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 52562,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 52562,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 01 1020111 88,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1020111 898 88,0
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 51850,0
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 51850,0
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 51850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 51850,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 96068,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 96068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 05 01 5229205 86068,7
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 86068,7
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 482940,3
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 45300,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года» 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 05 02 1001100 020 45300,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 265,4
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 265,4
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 422874,6
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 05 02 5224200 70670,0
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Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 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 291404,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 291404,6
Бюджетные инвестиции 05 02 5229202 003 291404,6
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
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 192013,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 50513,0
Центральный аппарат 05 05 0020400 50513,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 50513,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 393,7
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 393,7
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 393,7
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 05 8500000 106,3
Выполнение функций государственными органами 05 05 8500000 012 106,3
Охрана окружающей среды 06 53241,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 21862,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5946,2
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 113,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 113,8
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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 9345,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 9345,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 9345,7
Областные целевые программы 06 03 5220000 4870,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 4870,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 4870,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 06 03 8500000 1021,1
Выполнение функций государственными органами 06 03 8500000 012 1021,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31378,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 31378,5
Центральный аппарат 06 05 0020400 23558,5
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 23558,5
Территориальные органы 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0021500 012 7820,0
Образование 07 11438544,7
Дошкольное образование 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
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
Общее образование 07 02 8906771,7
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 07 02 1001100 020 35000,0
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том 
числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 07 02 3600000 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 07 02 3602600 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета 07 02 3602602 29080,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 3602602 012 29080,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 247516,8
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 240659,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 240659,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 409833,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 02 4231100 115248,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 115248,2
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 291698,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 291698,6
Детские дома 07 02 4240000 181400,7
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 176067,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 176067,3
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 408915,5
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 397070,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 397070,8
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 5795,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 5795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4361500 001 5795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 162409,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157374,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3400,0
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
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 49555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 47555,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 2000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 2000,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5229201 003 2000,0
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 4831,3
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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 1977,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 1977,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 2538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220400 001 2538,3
Начальное профессиональное образование 07 03 709180,7
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 708225,7
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 688505,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 688505,8
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 955,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220300 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220300 001 90,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220400 865,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220400 001 865,0
Среднее профессиональное образование 07 04 1003943,2
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1003536,2
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 842497,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 842497,0
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 407,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 33,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 33,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220400 374,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220400 001 374,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 76975,8
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 22815,7
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 14058,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 14058,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 4436,0



4680 № 12 (апрель 2011)

1 2 3 4 5 6
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4351100 019 4436,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1194,1
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1194,1
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 418780,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 16959,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 13959,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 13959,4
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 300319,7
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 13788,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 13788,4
Областные целевые программы 07 07 5220000 101395,0
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 8734,0
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5222602 447 87563,6
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 4811,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227201 447 4491,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227202 447 320,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 07 09 265198,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
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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 32727,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 32727,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 32502,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 09 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 07 09 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 07 09 0920300 012 5,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 13538,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 13538,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 13538,7
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 29256,9
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 28956,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 28956,9
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 104010,2
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 57813,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 57813,1
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
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 8810,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 8410,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 07 09 5223500 9000,0
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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 18186,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 18186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 8487,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 8487,9
Культура, кинематография 08 1283465,7
Культура 08 01 1256208,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 2535,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 184098,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 24554,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 15873,7
Прочие расходы 08 01 4400100 013 8681,0
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 87028,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 87028,2
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 66947,2
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 65787,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 65787,7
Библиотеки 08 01 4420000 111563,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 111563,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 111563,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 413149,3
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 38785,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 38785,1
Областные целевые программы 08 01 5220000 472940,4
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
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 600,0
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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 469543,9
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 411366,1
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 35439,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 4974,6
Мероприятия в сфере культуры 08 01 8500000 024 4974,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 27257,1
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 1500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1500,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1500,0
Здравоохранение 09 9555710,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 2394720,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 09 01 0920000 185792,5
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 01 0923200 185792,5
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения в части текущего и капитального ремонта 09 01 0923201 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923201 001 79900,0
Внедрение стандартов медицинской помощи 09 01 0923205 80861,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923205 001 80861,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами 09 01 0923206 25031,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923206 001 25031,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1896409,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 157420,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 57000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700201 001 57000,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 100420,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 100420,8
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 1660177,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1660177,8
Родильные дома 09 01 4760000 127300,2
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 125265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 125265,1
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
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 5983,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 5983,3
Амбулаторная помощь 09 02 586394,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 09 02 0920000 2150,7
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 02 0923200 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами специалистами 09 02 0923206 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 0923206 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 84902,3
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 84375,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 84375,5
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 184,8
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8500000 001 15,5
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53978,8
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 53176,4
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 52166,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 52166,7
Ведомственные целевые программы 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 642,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8500000 001 642,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 105416,9
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 105369,1
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 104492,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 104492,7
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 39,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 06 8500000 8,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8500000 001 8,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6415199,4
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 47210,1
Центральный аппарат 09 09 0020400 47210,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 47210,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 09 09 0920000 1970172,4
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 09 0923200 1970172,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части 
укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0923202 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0923202 017 904575,0
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 
части приобретения медицинского оборудования 09 09 0923203 1065597,4
Прочие расходы 09 09 0923203 013 1065597,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 183204,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1594,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699500 001 1594,3
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 181610,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 181610,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия за счет средств федерального бюджета 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 471656,9
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 09 09 4850901 013 235726,7
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, направленные на формирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 4232,2
Прочие расходы 09 09 4859700 013 4232,2
Дома ребенка 09 09 4860000 58727,6
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 57465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 57465,0
Областные целевые программы 09 09 5220000 472247,6
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 09 5223000 119396,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 119396,6
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 350219,0



4687Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 09 09 5223601 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223601 067 232926,2
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 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223604 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 09 09 5223605 7402,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 7402,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 09 09 5223606 3000,0
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 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 66625,8
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 3137000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 3137000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 45551,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8500000 001 33,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 45518,8
Социальная политика 10 15967786,2
Пенсионное обеспечение 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 30216,2
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 3076418,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 902852,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5011100 336542,7
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 336542,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 5544,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 5544,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 560765,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 560765,0
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 2126305,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5031100 503728,7
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 503728,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 12211,7
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3248,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3248,7
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039502 2570,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039502 001 2570,5
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039503 34,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039503 001 34,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 10 02 5039504 5206,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 5206,2
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039505 755,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 755,2
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 1610365,3
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 773436,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 773436,0
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 122666,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 122666,0
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 248525,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 248525,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039905 27313,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 27313,2
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 415866,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 415866,7
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 11107,2
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 11107,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 11107,2
Социальное обеспечение населения 10 03 11754581,7
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 111722,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 1001100 111722,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 1001100 099 111722,0
Социальная помощь 10 03 5050000 10077362,9
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 249944,8
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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
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 03 5050302 211294,4
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 211294,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 2000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 2000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 65,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 65,5
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 65,5
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 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 20646,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 20646,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20646,6
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 2440,0
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 3312314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 964653,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 964653,8
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
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053115 2,2
Социальные выплаты 10 03 5053115 005 2,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 321982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 321982,7
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
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 10 03 5053400 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
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 Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 60,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 60,6
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 60,6
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 39589,3
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 39589,3
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
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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 ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 0,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 0,6
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 0,6
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7230,7
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
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
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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 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8293,2
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8293,2
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
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
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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 (полно-
го) 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 1431551,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530262,7
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530262,7
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
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
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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 20009,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 12913,7
Прочие расходы 10 03 5140100 013 10813,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 1846,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 1846,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140104 844 254,1
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 10 03 5142300 7012,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, получившим 
телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего 
прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников 
милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 10 03 5142301 005 7012,7
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 10 03 5143500 82,6
Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 10 03 5143501 82,6
Социальные выплаты 10 03 5143501 005 82,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 119205,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 5202000 119205,2
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 119205,2
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 46098,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 03 5210200 46098,2
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 410,7
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 410,7
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 507180,7



4695Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 1538,8
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 238,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220900 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222500 068 1071,6
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
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 352666,5
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 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 190000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 190000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 220,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 8500000 012 21,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500000 068 199,5
Охрана семьи и детства 10 04 785494,6
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
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 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 628985,5
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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 92989,6
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 92989,6
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 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4544,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 10 04 8500000 068 2300,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 301778,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 220926,3
Центральный аппарат 10 06 0020400 99507,4
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 99507,4
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
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
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Областные целевые программы 10 06 5220000 191,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 191,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 191,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 108,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов 
победителей областного конкурса социальных и культурных проектов, 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» 
на 2010-2012 годы 10 06 8500002 108,4
Субсидии юридическим лицам 10 06 8500002 006 108,4
Физическая культура и спорт 11 508364,9
Физическая культура 11 01 54175,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 54175,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 01 5223300 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5223300 019 40000,0
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 14125,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 11 02 14976,6
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 11850,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9820,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 1880,0
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 218688,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 33268,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 11 03 4821100 4216,6
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 4216,6
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 1475,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 1475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 5129700 001 1475,0
Областные целевые программы 11 03 5220000 183596,1
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
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Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 182546,1
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 33021,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 349,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 8500000 079 349,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 220524,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 12534,7
Центральный аппарат 11 05 0020400 12534,7
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 12534,7
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 70181,9
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 32330,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 16288,5
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 7811,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 7811,5
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 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5228200 023 800,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 106,1
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Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 106,1
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 4874527,4
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 2023976,3
Дотации 14 02 5170000 2023976,3
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 1905741,3
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1905741,3
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
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 50705,7
Всего 58948595,2
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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)
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 5220100 27030,8
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 2687,6
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 04 647,6
Транспорт 5220800 04 08 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 5220800 04 08 038 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 2138,8
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 1538,8
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 1538,8
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Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 238,8
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 191,6
Социальная политика 5221000 10 191,6
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 191,6
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 191,6
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 57813,1
Образование 5221100 07 57813,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 57813,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 57813,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 66190,0
Национальная экономика 5222300 04 66190,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 66190,0
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 1272,0
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 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 5222500 1071,6
Социальная политика 5222500 10 1071,6
Социальное обеспечение населения 5222500 10 03 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 5222500 10 03 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 109638,4
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 13054,8
Социальная политика 5222601 10 13054,8
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 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 4544,8
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 8734,0
Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5222602 07 07 447 87563,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011- 2013 годы 5222700 8991,5
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
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Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 5223000 119396,6
Здравоохранение 5223000 09 119396,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 119396,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 119396,6
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 5223300 248040,0
Физическая культура и спорт 5223300 11 248040,0
Физическая культура 5223300 11 01 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 5223300 11 01 019 40000,0
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 9860,8
Образование 5223400 07 8810,8
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8810,8
Субсидии некоммерческим организациям 5223400 07 09 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 8410,8
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 9100,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 5223502 100,0
Национальная экономика 5223502 04 100,0
Общеэкономические вопросы 5223502 04 01 100,0
Выполнение функций государственными органами 5223502 04 01 012 100,0
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 409487,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 5223601 232926,2
Здравоохранение 5223601 09 232926,2
Другие вопросы в области здравоохранения 5223601 09 09 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 5223601 09 09 067 232926,2
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 5223602 2990,9
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 30007,5
Здравоохранение 5223604 09 30007,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5223604 09 09 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223604 09 09 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 5223605 7402,6
Здравоохранение 5223605 09 7402,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 7402,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 7402,6
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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 125893,8
Здравоохранение 5223608 09 125893,8
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 59268,0
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 59268,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 66625,8
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 189963,0
Национальная экономика 5223900 04 189963,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 189963,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 179963,0
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
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 70670,0
Образование 5224200 07 47555,0
Общее образование 5224200 07 02 47555,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 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 1241379,2
Национальная экономика 5224500 04 1241379,2
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1241379,2
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1182404,8
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 51965,0
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 45175,2
Национальная экономика 5224900 04 45175,2
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 45175,2
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 16539,2
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 3600,0
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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 10971,1
Общегосударственные вопросы 5226700 01 10971,1
Судебная система 5226700 01 05 10971,1
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 10971,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 7605,2
Национальная экономика 5226900 04 7605,2
Лесное хозяйство 5226900 04 07 7605,2
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5226900 04 07 019 5605,2
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 212620,8
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 4870,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 4870,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 4870,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009- 2012 годы 5227100 208371,1
Физическая культура и спорт 5227100 11 208371,1
Физическая культура 5227100 11 01 14125,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4010,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9820,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 1880,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 182546,1
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 33021,7
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 7182,9
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 4876,4
Образование 5227201 07 4491,4
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227201 07 07 447 4491,4
Социальная политика 5227201 10 385,0
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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 2306,5
Образование 5227202 07 320,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227202 07 07 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227202 07 07 447 320,0
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 6740,0
Национальная экономика 5227701 04 6740,0
Общеэкономические вопросы 5227701 04 01 6740,0
Субсидии юридическим лицам 5227701 04 01 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 5227702 11760,0
Национальная экономика 5227702 04 11760,0
Общеэкономические вопросы 5227702 04 01 11760,0
Субсидии юридическим лицам 5227702 04 01 006 11760,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 471543,9
Культура, кинематография 5227800 08 469543,9
Культура 5227800 08 01 469543,9
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 411366,1
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 35439,0
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
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 27659,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 16092,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11567,4
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 02 023 800,0
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Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 5228201 106,1
Средства массовой информации 5228201 12 106,1
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 106,1
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 02 019 106,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 40518,2
Общегосударственные вопросы 5228600 01 19831,9
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 10765,4
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 10765,4
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 6766,5
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 6766,5
Образование 5228600 07 18186,3
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 18186,3
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 18186,3
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
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 747139,8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 7000,0
Национальная экономика 5229201 04 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 5000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 5000,0
Образование 5229201 07 2000,0
Общее образование 5229201 07 02 2000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 07 02 003 2000,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 291404,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 291404,6
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 291404,6
Бюджетные инвестиции 5229202 05 02 003 291404,6
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 111068,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 86068,7
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 86068,7
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 86068,7
Социальная политика 5229205 10 25000,0
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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 44740,2
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 34740,2
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 190000,0
Социальная политика 5229207 10 190000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 190000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 190000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 42300,0
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 18889,4
Общегосударственные вопросы 5229500 01 18889,4
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 18889,4
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 18889,4
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
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 5774759,6»;

8) в приложении 10:

строки

«I. Областные целевые программы – всего 1676510,7
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 568723,3»

изложить в следующей редакции:

«I. Областные целевые программы – всего 1408917,4
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 394473,3»;
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строки
«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»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 7000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 7000,0
в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5229201 003 5000,0

Общее образование 027 07 02 5229201 003 2000,0»;

строки

«2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Саратов-
ской области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 003 68190,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 68190,0»

исключить;
строку

«3. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 205480,0»

изложить в следующей редакции:

«2. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 205480,0»;

строку

«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010- 
2015 годы» 76040,0»

изложить в следующей редакции:

«3. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010- 
2015 годы» 76040,0»;

строки

«5. Долгосрочная областная целе-
вая 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»

изложить в следующей редакции:

«4. 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

г. Ершов

Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения г. 
Ершова 027 05 02 5229301 003 8460,0

Озинский муниципальный район 

Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки – пос. Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 003 5000,0

г. Пугачев

Реконструкция водопроводных очистных 
сооружений канализации 027 05 02 5229301 003 5000,0

с. Усть-Курдюм Саратовского муниципального 
района

Водоочистная станция и разводящие 
водопроводные сети 027 05 02 5229301 003 10000,0

р.п. Степное Советского муниципального 
района 

Реконструкция канализационных очистных 
сооружений 027 05 02 5229301 003 3500,0

пос.Алексеевка Хвалынского муниципального 
района 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой 
канализации 027 05 02 5229301 003 4340,0»;

строки

«6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 436519,4
Комитет капитального строительства 
области - всего 436519,4
в том числе:

г.Саратов

Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 27899,3»
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изложить в следующей редакции:

«5. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 411366,1

Комитет капитального строительства 
области - всего 411366,1

в том числе:

г.Саратов

Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 2746,0»;

строку

«7. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 59268,0»

изложить в следующей редакции:

«6. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 59268,0»;

строку

«8. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 207990,0»

изложить в следующей редакции:

«7. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 207990,0»;

строки

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 135962,3 113550,3
в том числе:

Комитет капитального строительства области - 
всего 84112,3 71700,3»

изложить в следующей редакции:

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 176112,3 153700,3
в том числе:

Комитет капитального строительства области - 
всего 124262,3 111850,3»;

строки

 «Жилищное хозяйство 12412,0
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 12412,0»

изложить в следующей редакции:

«Жилищное хозяйство 52562,0 40150,0
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 52562,0 40150,0»;

строку

«Всего 1812473,0 113550,3»
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изложить в следующей редакции:

«Всего 1585029,7 153700,3»;

9) в разделе I приложения 11:
подраздел 1.1 дополнить пунктами 38-43 следующего содержания:
«38) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств, 

предоставленных в 2010 году в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

39) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию молочного скотоводства за счет средств, 
предоставленных в 2010 году в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

40) на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в рамках реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы;

41) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

42) на компенсацию части затрат за агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяй-
ственного назначения, произведенных в 2010 году в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Сара-
товской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;

43) на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов, произведенных в 
2010 году в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на 
период до 2012 года».»;

пункт 3 подраздела 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«гранты начинающим субъектам малого предпринимательства;»;

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

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год дотации бюджетам муниципальных районов  
и городских округов области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 88359,5
2 Аркадакский 8504,0
3 Аткарский 4748,3
4 Базарно-Карабулакский 50287,6
5 Балаковский 18293,6
6 Балашовский 69827,9
7 Балтайский 55327,0
8 Вольский 64717,9
9 Воскресенский 29435,3
10 Дергачевский 74305,1
11 Духовницкий 14689,7
12 Екатериновский 21175,3
13 Ершовский 7446,2
14 Ивантеевский 86446,3
15 Калининский 22007,2
16 Красноармейский 23830,7
17 Краснокутский 5843,1
18 Краснопартизанский 59887,6
19 Лысогорский 78877,6
20 Марксовский 72952,6
21 Новобурасский 42969,0
22 Новоузенский 44225,7
23 Озинский 63227,1
24 Перелюбский 51800,3
25 Петровский 42297,6
26 Питерский 64054,9
27 Пугачевский 92643,5
28 Ровенский 24530,9
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1 2 3
29 Романовский 33854,5
30 Ртищевский 10624,5
31 Самойловский 12170,6
32 Саратовский 4243,5
33 Советский 12458,2
34 Татищевский 30481,9
35 Турковский 46279,7
36 Федоровский 40580,8
37 Хвалынский 21426,4
38 Энгельсский 36964,0

Итого по муниципальным районам области 1531795,6
39 г.Саратов 300394,0
40 ЗАТО п.Михайловский 6160,0
41 ЗАТО Светлый 38882,2
42 ЗАТО Шиханы 28509,5

Итого по городским округам области 373945,7
Всего 1905741,3»;

11) дополнить приложениями 211-214 следующего содержания:
«Приложение 211 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

(тыс. рублей)

№ п/п
Наименования муниципальных 

районов и городских округов 
области

Наименования 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 

районов области
Субсидия - всего

В том числе за счет средств:
государственной 

корпорации 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 1779,654 1500,000 279,654
2 Аткарский 3559,308 3000,000 559,308
3 Базарно-Карабулакский - всего 2372,872 2000,000 372,872

в том числе:
Базарно-Карабулакское 2372,872 2000,000 372,872

4 Балаковский- всего 33220,209 28000,000 5220,209
в том числе:

г.Балаково 33220,209 28000,000 5220,209
5 Балашовский- всего 7991,357 6735,599 1255,758

в том числе:
г.Балашов 6525,398 5500,000 1025,398
Пинеровское 1465,959 1235,599 230,360

6 Вольский - всего 5932,180 5000,000 932,180
в том числе:

г.Вольск 5932,180 5000,000 932,180
7 Дергачевский 2966,090 2500,000 466,090
8 Ершовский - всего 7118,616 6000,000 1118,616

в том числе:
г.Ершов 7118,616 6000,000 1118,616

9 Калининский 7118,616 6000,000 1118,616
10 Краснокутский- всего 5932,180 5000,000 932,180

в том числе:
г.Красный Кут 5932,180 5000,000 932,180

11 Лысогорский 5932,180 5000,000 932,180
12 Марксовский 7118,616 6000,000 1118,616
13 Озинский 3559,308 3000,000 559,308
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1 2 3 4 5 6
14 Петровский- всего 4152,526 3500,000 652,526

в том числе:
г.Петровск 4152,526 3500,000 652,526

15 Пугачевский- всего 5338,962 4500,000 838,962
в том числе:

г.Пугачев 4864,388 4100,000 764,388
Заволжское 474,574 400,000 74,574

16 Ртищевский- всего 5932,180 5000,000 932,180
в том числе:

г.Ртищево 5932,180 5000,000 932,180
17 Саратовский 5932,180 5000,000 932,180
18 Советский- всего 4745,744 4000,000 745,744

в том числе:
Степновское 4745,744 4000,000 745,744

19 Татищевский 3559,308 3000,000 559,308
20 Энгельсский 34406,645 29000,000 5406,645

Итого по муниципальным 
районам области 158668,731 133735,599 24933,132

21 г.Саратов 85423,394 72000,000 13423,394
Итого по городским округам 
области 85423,394 72000,000 13423,394
Всего 244092,125 205735,599 38356,526

Приложение 212 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение 
на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 

(тыс. рублей)

Наименования 
муниципальных районов области 

и объектов
Наименования поселений 

и объектов
Субсидия, 

всего

Из них за счет средств:

областного 
бюджета

федераль-
ного 

бюджета

1 2 3 4 5
I. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 15370,0 10670,0 4700,0
Балаковский – всего
из них: 

2000,0 1500,0 500,0

Внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Береговой 670,0 500,0 170,0
Внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Горино-с.Караси-с.Тупил-кино 670,0 500,0 170,0
Внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Криволучье -Сура 660,0 500,0 160,0
Балашовский – всего
из них:

750,0 550,0 200,0

Газификация с.Пады 350,0 250,0 100,0
Газификация с.Репная Вершина 400,0 300,0 100,0
Вольский – всего 
из них:

5640,0 3520,0 2120,0

Расширение газоснабжения с.Богородское 260,0 200,0 60,0
Газоснабжение с.Ерыкла 2360,0 1360,0 1000,0
Газоснабжение с.Ивановка 2360,0 1360,0 1000,0
Расширение газопровода низкого давления 
по ул. Комарова п. Сенной 300,0 300,0
Расширение газопровода низкого давления 
по ул.Малина п.Сенной 360,0 300,0 60,0
Калининский – всего
из них: 

750,0 600,0 150,0

Таловское муниципальное 
образование, газификация 
с.Орловка 750,0 600,0 150,0



4714 № 12 (апрель 2011)

1 2 3 4 5
Краснокутский - всего
из них: 

400,0 400,0

Комсомольское муниципальное 
образование, газификация с. 
Тимофеево 400,0 400,0

Озинский - всего
из них: 

750,0 500,0 250,0

Газификация с.Маслов-Орешин 750,0 500,0 250,0
Перелюбский – всего 
из них: 

3950,0 2800,0 1150,0

Газификация д. Кузябаево 750,0 500,0 250,0
Газификация х. Кунакбаев 750,0 500,0 250,0
Газификация с. Марьевка 800,0 600,0 200,0
Газификация х.Стерликов 850,0 600,0 250,0
Газификация с. Холманка 800,0 600,0 200,0
Хвалынский – всего 
из них:

1130,0 800,0 330,0

Елшанское муниципальное 
образование, газификация 
с.Еремкино 565,0 400,0 165,0
Елшанское муниципальное 
образование, газификация с.Старая 
Лебежайка 565,0 400,0 165,0

II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 100600,0 60000,0 40600,0
Александрово-Гайский – всего 
из них:

7800,0 4800,0 3000,0

Реконструкция водоснабжения 
п.Приузенский 7800,0 4800,0 3000,0
Балаковский – всего 
из них:

23100,0 13000,0 10100,0

Водоснабжение с.Быков Отрог 2350,0 1300,0 1050,0
Водоснабжение с.Сухой Отрог 2350,0 1300,0 1050,0
Водоснабжение п.Головановский 2350,0 1300,0 1050,0
Водоснабжение с.Красный Яр 2350,0 1300,0 1050,0

Натальинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Натальино 6650,0 3900,0 2750,0

Водоснабжение пос.Новониколаевский 2350,0 1300,0 1050,0
Водоснабжение с.Подсосенки 2350,0 1300,0 1050,0
Водоснабжение с.Пылковка 2350,0 1300,0 1050,0
Балашовский – всего
их них:

5060,0 2800,0 2260,0

Репинское муниципальное 
образование, развитие 
водоснабжения с.Репное 3300,0 1800,0 1500,0
Хоперское муниципальное 
образование, развитие 
водоснабжения с.Хоперское 1760,0 1000,0 760,0

Дергачевский – всего
их них: 

2500,0 2500,0

Водоснабжение с.Жадовка 2500,0 2500,0
Ершовский – всего
из них:

3300,0 2100,0 1200,0

Водоснабжение п.Красный Боец 1100,0 700,0 400,0
Водоснабжение с.Моховое 1100,0 700,0 400,0
Водоснабжение п.Южный 1100,0 700,0 400,0
Ивантеевский – всего
из них:

5000,0 3000,0 2000,0

Чернавское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Чернава 5000,0 3000,0 2000,0

Красноармейский – всего
из них:

3500,0 2000,0 1500,0

Реконструкция водоснабжения с.Садовое 3500,0 2000,0 1500,0
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1 2 3 4 5
Краснокутский – всего
из них:

4490,0 2400,0 2090,0

Реконструкция водопроводных сетей 
с.Усатово 2790,0 1500,0 1290,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Ямское 1700,0 900,0 800,0
Краснопартизанский – всего
из них:

3500,0 2000,0 1500,0

Реконструкция водопроводных сетей в 
с.Корнеевка (II очередь) 1750,0 1000,0 750,0
Реконструкция водопроводных сетей в 
с.Сулак (II очередь) 1750,0 1000,0 750,0
Марксовский – всего
из них:

5600,0 4100,0 1500,0

Реконструкция системы водоснабжения 
с.Березовка 1200,0 700,0 500,0
Водоснабжение с.Липовка 2000,0 2000,0
Реконструкция системы водоснабжения в 
п.Осиновский 1200,0 700,0 500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Сосновка 1200,0 700,0 500,0
Перелюбский – всего
из них:

2500,0 1500,0 1000,0

Водоснабжение п.Октябрьский 2500,0 1500,0 1000,0
Пугачевский – всего
из них:

6900,0 3900,0 3000,0

Преображенское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Преображенка 2300,0 1300,0 1000,0
Рахмановское муниципальное 
образование, водоснабжение с. 
Рахмановка 2300,0 1300,0 1000,0
Старопорубежское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Камелик 2300,0 1300,0 1000,0

Ровенский – всего
из них:

2500,0 1500,0 1000,0

Реконструкция водопроводной сети 
с.Кочетное 2500,0 1500,0 1000,0
Самойловский – всего
из них:

2500,0 1500,0 1000,0

Святославское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Святославка 2500,0 1500,0 1000,0

Саратовский – всего
из них:

1350,0 900,0 450,0

Александровское муниципальное 
образование, реконструкция сетей 
водоснабжения с.Березина Речка 1350,0 900,0 450,0

Советский – всего
из них:

3500,0 2000,0 1500,0

Водоснабжение с. Новокривовка 3500,0 2000,0 1500,0
Энгельсский – всего
из них:

17500,0 10000,0 7500,0

Реконструкция системы водоснабжения 
с.Заветное 3500,0 2000,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Красный Яр 3500,0 2000,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Ленинское 3500,0 2000,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
п.Придорожный 3500,0 2000,0 1500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
ст.Титоренко

3500,0 2000,0 1500,0

III. Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 
в сельской местности 82555,0 47555,0 35000,0
Александрово-Гайский – всего 
из них:

52555,0 17555,0 35000,0
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1 2 3 4 5
Реконструкция муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 
с. Александров Гай 52555,0 17555,0 35000,0
Советский – всего
из них:

30000,0 30000,0

Строительство средней 
общеобразовательной школы на 220 
учащихся в с. Золотая Степь 30000,0 30000,0
Итого 198525,0 118225,0 80300,0

Приложение 213 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(тыс. рублей)

№ п/п
Наименования

муниципальных районов и 
городских округов

области

Наименования 
поселений, 

входящих в состав 
муниципальных 
районов области

Субсидия - 
всего

В том числе за счет средств:

государственной 
корпорации 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 1922,264 1620,200 302,064
2 Аткарский 1573,254 1326,034 247,220
3

Базарно-Карабулакский - всего 6891,779 5808,808 1082,971
в том числе:

Базарно-
Карабулакское 6891,779 5808,808 1082,971

4 Балаковский - всего 79524,699 67028,224 12496,475
в том числе:

г.Балаково 79524,699 67028,224 12496,475
5 Балашовский – всего 8890,997 7493,870 1397,127

в том числе:
г. Балашов 8890,997 7493,870 1397,127

6 Вольский - всего 24549,200 20691,550 3857,650
в том числе:

г. Вольск 24549,200 20691,550 3857,650
7 Дергачевский 7150,974 6027,273 1123,701
8 Ершовский -всего 18597,757 15675,314 2922,443

в том числе:
г. Ершов 18597,757 15675,314 2922,443

9 Красноармейский 18812,748 15856,521 2956,227
10 Краснокутский 22580,120 19031,890 3548,230
11 Марксовский 20006,251 16862,478 3143,773
12 Петровский –всего 3359,592 2831,667 527,925

в том числе:
г. Петровск 3359,592 2831,667 527,925

13 Пугачевский - всего 5547,078 4675,413 871,665
в том числе:

г.Пугачев 5547,078 4675,413 871,665
14 Ртищевский – всего 4462,075 3760,907 701,168

в том числе:
г. Ртищево 4462,075 3760,907 701,168

15 Энгельсский 87792,825 73997,100 13795,725
Итого по муниципальным 
районам области 311661,613 262687,249 48974,364

16 г.Саратов 331421,757 279342,289 52079,468
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1 2 3 4 5 6
Итого по городским округам 
области 331421,757 279342,289 52079,468
Всего 643083,370 542029,538 101053,832

Приложение 214 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам 
муниципальных районов, городских округов и поселений области 

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

и бюджетных учреждений
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов области

Наименования поселений, 
входящих в состав 

муниципальных районов 
области

Сумма

1 2 3 4
1 Аркадакский - всего 1000,0

в том числе:
г.Аркадак 1000,0

2 Балаковский - всего 3855,5
в том числе:

Маянгское 3855,5
3 Балашовский - всего 1185,3

в том числе:
Соцземледельское 1185,3

4 Воскресенский - всего 2782,5
в том числе

Воскресенское 2782,5
5 Духовницкий - всего 1900,9

в том числе:
Духовницкое 1900,9

6 Екатериновский - всего 4692,5
в том числе:

Екатериновское 4692,5
7 Ершовский - всего 8000,0

в том числе:
г.Ершов 8000,0

8 Калининский - всего 7900,0
в том числе:

г.Калининск 7900,0
9 Красноармейский – всего 2942,9

в том числе:
Меловское 1354,8
Некрасовское 1309,1
Высоковское 279,0

10 Краснопартизанский – всего 3850,0
в том числе:

Рукопольское 3850,0
11 Лысогорский – всего 5690,3

в том числе:
Лысогорское 5690,3

12 Марксовский 7000,0
13 Озинский – всего 1750,0

в том числе:
Озинское 1750,0

14 Пугачевский - всего 4565,0
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1 2 3 4
в том числе:

Давыдовское 4165,0

Заволжское 400,0

15 Ровенский 738,5

16 Ртищевский 2952,1

17 Татищевский – всего 759,0

в том числе:

Вязовское 209,0

Сторожевское 550,0

Итого по муниципальным районам области 61564,5
18 ЗАТО п.Михайловский 2500,0

19 ЗАТО Шиханы 2125,5

Итого по городским округам области 4625,5
Всего 66190,0»;

12) приложение 36 изложить в следующей редакции:

«Приложение 36 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов области на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, 

содержащихся за счет средств местных бюджетов, 
и социальных выплат

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования городских округов области Сумма

1 ЗАТО п.Михайловский 32,2

2 ЗАТО Светлый 1726,9

3 ЗАТО Шиханы 731,7

Всего 2490,8»;

13) в приложении 41:
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1759190,2»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1760663,5»;

строки

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2516975,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2516975,4

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 2516975,4»

изложить в следующей редакции:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2518448,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2518448,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 2518448,7»;



4719Раздел I. Законы Саратовской области

14) дополнить приложением 46 следующего содержания:
«Приложение 46 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления 

материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений 
на проведение текущего и капитального ремонта

(тыс. рублей)

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

1 2 3
1 Александрово-Гайский 10000,0 
2 Аркадакский 10000,0 
3 Аткарский 20000,0 
4 Базарно-Карабулакский 20000,0 
5 Балаковский 40000,0 
6 Балашовский 69505,0 
7 Балтайский 10000,0 
8 Вольский 12000,0 
9 Дергачевский 15000,0 
10 Духовницкий 15000,0 
11 Ивантеевский 10000,0 
12 Калининский 4798,0 
13 Красноармейский 25000,0 
14 Краснокутский 25000,0 
15 Лысогорский 10000,0 
16 Марксовский 30000,0 
17 Новобурасский 10000,0 
18 Новоузенский 15000,0 
19 Озинский 15000,0 
20 Питерский 10000,0 
21 Пугачевский 25000,0 
22 Ровенский 20000,0 
23 Романовский 10000,0 
24 Ртищевский 8000,0 
25 Самойловский 10000,0 
26 Советский 15000,0 
27 Турковский 8000,0 
28 Энгельсский 152000,0 

Итого по муниципальным районам области 624303,0
29 г.Саратов 278000,0 
30 ЗАТО Светлый 2272,0 

Итого по городским округам области 280272,0 
Всего 904575,0».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 38-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Аткарского муниципального района»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 99-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в 

состав Аткарского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10-ЗСО) следующие изменения:
1) приложение 1 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования город Аткарск: 
город Аткарск.

II. Описание границ муниципального образования город Аткарск
Граница муниципального образования город Аткарск проходит на протяжении 57362,74 м. 
От точки А-1 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Тургеневским муниципальным образованием на протяжении 

20190,4 м. 
От точки А-1 до точки А-4 граница суходольная проходит по «живому урочищу» - днищу оврага в юго-восточном направле-

нии до пастбищных земель на протяжении 1796,78 м.
От точки А-4 до точки А-6 граница проходит в северо-восточном направлении по пастбищным землям до автомобильной 

дороги на протяжении 632,35 м.
От точки А-6 до точки А-7 граница проходит в восточном направлении вдоль автомобильной дороги до пастбищных 

земель на протяжении 683,21 м. 
От точки А-7 до точки А-8 граница проходит по пастбищным землям в северо-восточном направлении до железной доро-

ги на протяжении 1581,62 м.
От точки А-8 до точки А-11 граница проходит вдоль железной дороги в юго-восточном направлении до реки Аткара на про-

тяжении 930,7 м.
От точки А-11 до точки А-23 граница проходит по «живому урочищу» - середине реки Аткара в северо-восточном направ-

лении до оврага на протяжении 2656,95 м.
От точки А-23 до точки А-29 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» - днищу оврага до грейде-

ра на протяжении 3898,58 м.
От точки А-29 до точки А-30 граница проходит вдоль автомобильной дороги (грейдера) в северном направлении до паст-

бищных земель на протяжении 226,38 м.
От точки А-30 до точки А-32 граница проходит по пастбищным землям вдоль подземного газопровода в юго-восточном 

направлении до полосы отвода железной дороги на протяжении 1669,25 м.
От точки А-32 до точки А-33 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в северо-западном направлении до 

моста на протяжении 883,22 м.
От точки А-33 до точки А-34 граница проходит по мосту в северо-восточном направлении до полосы отвода железной 

дороги на протяжении 185,0 м.
От точки А-34 до точки А-35 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в северо-западном направлении до 

земель лесного фонда на протяжении 162,20 м.
От точки А-35 до точки А-36 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-восточном направлении на протяже-

нии 502,18 м.
От точки А-36 до точки А-43 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-восточном направлении на протяжении 

1714,65 м.
От точки А-43 до точки А-44 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении на протяжении 

196,97 м.
От точки А-44 до точки А-47 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении на протяжении 

1052,39 м.
От точки А-47 до точки А-48 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении на протяжении 

447,50 м.
От точки А-48 до точки А-49 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении до автомобильной 

дороги на протяжении 173,40 м.
От точки А-49 до точки А-50 граница проходит в южном направлении до полосы отвода железной дороги на протяжении 

139,14 м.
От точки А-50 до точки Б-1 граница проходит вдоль железной дороги в юго-восточном направлении до границы по смеже-

ству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 657,92 м.
От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием вдоль железной 

дороги в юго-восточном направлении до границы по смежеству с Приреченским муниципальным образованием на протяжении 
1084,24 м. 

От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Приреченским муниципальным образованием на протяжении 
28597,13 м.

От точки В-1 до точки В-20 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-западном направлении до реки Медведи-
ца на протяжении 6341,11 м.
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От точки В-20 до точки В-26 граница проходит по середине реки Медведица в восточном направлении до земель садового 
общества на протяжении 988,90 м.

От точки В-26 до точки В-27 граница проходит вдоль земель садового общества до грейдера в юго-восточном направле-
нии на протяжении 107,42 м.

От точки В-27 до точки В-35 граница проходит вдоль грейдера до автомобильной дороги Саратов-Тамбов, далее по паст-
бищным землям в юго-западном направлении на протяжении 2766,48 м.

От точки В-35 до точки В-38 граница проходит вдоль земель лесного фонда до реки Медведица в западном направлении 
на протяжении 609,91 м.

От точки В-38 до точки В-52 граница проходит по середине реки Медведица в северо-восточном направлении до земель 
лесного фонда на протяжении 2470,33 м.

От точки В-52 до точки В-54 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-западном направлении на протяже-
нии 468,58 м.

От точки В-54 до точки В-61 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-западном направлении до автомобиль-
ной дороги Саратов – Тамбов на протяжении 2365,14 м.

От точки В-61 до точки В-62 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в северо-западном направле-
нии до пастбищных земель на протяжении 272,51 м.

От точки В-62 до точки В-70 граница проходит по пастбищным землям в северо-восточном направлении до дороги на про-
тяжении 1918,82 м.

От точки В-70 до точки В-71 граница проходит вдоль дороги в западном направлении до пастбищных земель на протяже-
нии 716,62 м.

От точки В-71 до точки В-72 граница проходит по пастбищным землям в северо-западном направлении до грейдера на 
протяжении 377,25 м.

От точки В-72 до точки В-73 граница проходит вдоль грейдера в юго-восточном направлении до мехтока на протяжении 
208,27 м.

От точки В-73 до точки В-75 граница проходит вдоль мехтока в юго-восточном направлении на протяжении 97,31 м.
От точки В-75 до точки В-76 граница проходит вдоль мехтока и машинного двора в восточном направлении до пастбищ-

ных земель на протяжении 310,77 м.
От точки В-76 до точки В-77 граница проходит по пастбищным землям в юго-западном направлении до грейдера на протя-

жении 181,58 м.
От точки В-77 до точки В-78 граница проходит вдоль грейдера в северо-западном направлении до территории птицефа-

брики на протяжении 306,56 м.
От точки В-78 до точки В-80 граница проходит вдоль территории птицефабрики в юго-западном направлении до автомо-

бильной дороги на протяжении 598,18 м.
От точки В-80 до точки В-81 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в северо-западном направле-

нии до пахотных земель на протяжении 911,32 м.
От точки В-81 до точки В-82 граница проходит вдоль пахотных земель в северо-восточном направлении до пастбищных 

земель на протяжении 167,22 м.
От точки В-82 до точки В-83 граница проходит по пастбищным землям в северо-западном направлении до лесополосы на 

протяжении 208,50 м.
От точки В-83 до точки В-84 граница проходит вдоль лесополосы в юго-западном направлении до автомобильной дороги 

Саратов – Тамбов на протяжении 219,99 м.
От точки В-84 до точки В-85 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в северо-западном направле-

нии до пахотных земель на протяжении 482,78 м.
От точки В-85 до точки Г-1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго-западном направлении до границы по смеже-

ству с Елизаветинским муниципальным образованием на протяжении 5501,60 м.
От точки Г-1 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Елизаветинским муниципальным образованием на протяжении 

7490,97 м. 
От точки Г-1 до точки Г-4 граница суходольная проходит вдоль автомобильной дороги в юго-западном направлении до 

полевой дороги на протяжении 1443,57 м. 
От точки Г-4 до точки Г-8 граница проходит в северном направлении по полевой дороге до оврага на протяжении 

2290,63 м. 
От точки Г-8 до точки Г-15 граница проходит по «живому урочищу» - днищу оврага в северо-восточном направлении до 

лесополосы на протяжении 1948,7 м. 
От точки Г-15 до точки А-1 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении до границы по смежеству с Тур-

геневским муниципальным образованием на протяжении 1808,07 м.»;
2) приложение 13 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района» 
I. Населенные пункты, входящие в состав Приреченского муниципального образования: 

1) село Приречное; 
2) село Малая Осиновка; 
3) село Новая Осиновка. 

II. Описание границ Приреченского муниципального образования 
Граница Приреченского муниципального образования проходит на протяжении 114769,07 м. 
От точки А-1 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 

28597,13 м. 
От точки А-1 до точки А-9 граница проходит вдоль пахотных земель в северо-восточном направлении до автомобильной 

дороги Саратов – Тамбов на протяжении 5501,60 м.
От точки А-9 до точки А-10 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в юго-восточном направлении 

до лесополосы на протяжении 482,78 м.
От точки А-10 до точки А-11 граница проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении до пастбищных земель 

на протяжении 219,99 м.
От точки А-11 до точки А-12 граница проходит по пастбищным землям в юго-восточном направлении до пахотных земель 

на протяжении 208,50 м.



4722 № 12 (апрель 2011)

От точки А-12 до точки А-13 граница проходит вдоль пахотных земель в юго-западном направлении до автомобильной 
дороги Саратов-Тамбов на протяжении 167,22 м.

От точки А-13 до точки А-14 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в юго-восточном направле-
нии до территории птицефабрики на протяжении 911,32 м.

От точки А-14 до точки А-16 граница проходит вдоль территории птицефабрики в северо-восточном направлении до грей-
дера на протяжении 598,18 м.

От точки А-16 до точки А-17 граница проходит вдоль грейдера в юго-восточном направлении до пастбищных земель на 
протяжении 306,56 м.

От точки А-17 до точки А-18 граница проходит по пастбищным землям в северо-восточном направлении до мехтока и 
машинного двора на протяжении 181,58 м.

От точки А-18 до точки А-19 граница проходит вдоль мехтока и машинного двора в западном направлении на протяжении 
310,77 м.

От точки А-19 до точки А-21 граница проходит вдоль мехтока в северо-западном направлении до грейдера на протяжении 
97,31 м.

От точки А-21 до точки А-22 граница проходит вдоль грейдера в северо-западном направлении до пастбищных земель на 
протяжении 208,27 м.

От точки А-22 до точки А-23 граница проходит по пастбищным землям в юго-восточном направлении до дороги на протя-
жении 377,25 м.

От точки А-23 до точки А-24 граница проходит вдоль дороги в восточном направлении до пастбищных земель на протяже-
нии 716,62 м.

От точки А-24 до точки А-32 граница проходит по пастбищным землям в юго-западном направлении до автомобильной 
дороги Саратов-Тамбов на протяжении 1918,82 м.

От точки А-32 до точки А-33 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов-Тамбов в юго-восточном направле-
нии до земель лесного фонда на протяжении 272,51 м.

От точки А-33 до точки А-40 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-восточном направлении на протяже-
нии 2365,14 м.

От точки А-40 до точки А-42 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-восточном направлении до реки Медве-
дица на протяжении 468,58 м.

От точки А-42 до точки А-56 граница проходит по середине реки Медведица в юго-западном направлении до земель лес-
ного фонда на протяжении 2470,33 м.

От точки А-56 до точки А-59 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении до пастбищных 
земель на протяжении 609,91 м.

От точки А-59 до точки А-67 граница проходит по пастбищным землям до автомобильной дороги Саратов-Тамбов, далее 
вдоль грейдера в северо-восточном направлении на протяжении 2766,48 м.

От точки А-67 до точки А-68 граница проходит вдоль земель садового общества до грейдера в северо-западном направле-
нии до реки Медведица на протяжении 107,42 м.

От точки А-68 до точки А-74 граница проходит по середине реки Медведица в западном направлении до земель лесного 
фонда на протяжении 988,90 м.

От точки А-74 до точки Б-1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-восточном направлении до границы 
по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 6341,11 м.

От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием вдоль желез-
ной дороги в юго-западном направлении до границы по смежеству с Ершовским муниципальным образованием на протяжении 
7215,52 м. 

От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Ершовским муниципальным образованием на протяжении 
9599,46 м. 

От точки В-1 до точки В-3 граница проходит вдоль железной дороги в юго-западном направлении до полевой дороги на 
протяжении 1470,19 м. 

От точки В-3 до точки В-7 граница проходит в юго-восточном направлении по полевой дороге до земель лесного фонда на 
протяжении 4427,14 м. 

От точки В-7 до точки В-14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении до реки Осиновка на 
протяжении 1008,04 м. 

От точки В-14 до точки Г-1 граница проходит по «живому урочи-щу» - середине реки Осиновка в восточном направлении 
до границы по смежеству с Языковским муниципальным образованием на протяжении 2694,09 м. 

От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Языковским муниципальным образованием на протяжении 
27269,56 м.

От точки Г-1 до точки Г-2 граница проходит в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1276,76 м. 
От точки Г-2 до точки Г-3 граница проходит в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 561,28 м. 
От точки Г-3 до точки Г-4 граница проходит в южном направлении по полевой дороге на протяжении 1845,74 м. 
От точки Г-4 до точки Г-5 граница проходит в западном направлении по полевой дороге на протяжении 2249,35 м. 
От точки Г-5 до точки Г-6 граница проходит в южном направлении по полевой дороге на протяжении 1020,02 м. 
От точки Г-6 до точки Г-7 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 2785,54 м. 
От точки Г-7 до точки Г-8 граница проходит в южном направлении по полевой дороге на протяжении 1419,37 м. 
От точки Г-8 до точки Г-9 граница проходит в западном направлении по полевой дороге на протяжении 2769,55 м. 
От точки Г-9 до точки Г-10 граница проходит в южном направлении по полевой дороге до земель лесного фонда на протя-

жении 2423,65 м. 
От точки Г-10 до точки Г-12 граница проходит в юго-западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

2066,68 м. 
От точки Г-12 до точки Г-15 граница проходит в юго-западном направлении вдоль земель лесного фонда до полевой доро-

ги на протяжении 991,21 м. 
От точки Г-15 до точки Г-17 граница проходит в юго-западном направлении по полевой дороге до автомобильной дороги 

на протяжении 2142,24 м. 
От точки Г-17 до точки Г-20 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги до полевой дороги на 

протяжении 1794,05 м. 
От точки Г-20 до точки Г-23 граница проходит по полевой дороге в юго-западном направлении на протяжении 1123,59 м. 
От точки Г-23 до точки Г-26 граница проходит в северо-западном направлении по полевой дороге до пахотных земель на 

протяжении 1128,21 м. 
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От точки Г-26 до точки Д-1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго-западном направлении до границы по смеже-
ству с Озерным муниципальным образованием на протяжении 1672,30 м. 

От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с Озерным муниципальным образованием на протяжении 
17887,03 м. 

От точки Д-1 до точки Д-5 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных земель до полевой дороги на протя-
жении 1593,07 м. 

От точки Д-5 до точки Д-6 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 606,65 м. 
От точки Д-6 до точки Д-8 граница проходит в северо-западном направлении по полевой дороге до земель лесного фонда 

на протяжении 2068,44 м. 
От точки Д-8 до точки Д-15 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-западном направлении до полевой 

дороги на протяжении 1273,72 м. 
От точки Д-15 до точки Д-16 граница проходит в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 578,46 м. 
От точки Д-16 до точки Д-19 граница проходит в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 

1937,33 м. 
От точки Д-19 до точки Д-21 граница проходит в юго-западном направлении по полевой дороге до пахотных земель на 

протяжении 1031,26 м. 
От точки Д-21 до точки Д-23 граница проходит по границе пахотных земель в северо-западном направлении до пастбищ-

ных угодий на протяжении 980,57 м. 
От точки Д-23 до точки Д-29 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям до железной дороги на 

протяжении 3292,21 м.
От точки Д-29 до точки Д-31 граница проходит в южном направлении вдоль железной дороги до пастбищных земель на 

протяжении 1383,90 м.
От точки Д-31 до точки Д-37 граница проходит по пастбищным землям в западном направлении до реки Медведица на 

протяжении 2012,37 м. 
От точки Д-37 до точки Е-1 граница проходит по «живому урочи-щу» - середине реки Медведица в северном направлении 

до границы по смежеству с Елизаветинским муниципальным образованием на протяжении 1129,06 м. 
От точки Е-1 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Елизаветинским муниципальным образованием на протяже-

нии 24200,38 м.
От точки Е-1 до точки Е-55 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда до балки на протяже-

нии 12303,46 м. 
От точки Е-55 до точки Е-60 граница проходит в западном направлении по днищу балки до пастбищных земель на протя-

жении 1793,41 м. 
От точки Е-60 до точки Е-65 граница проходит в северо-западном направлении по пастбищным землям до земель лесно-

го фонда на протяжении 2040,07 м. 
От точки Е-65 до точки Е-69 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении до балки на протяже-

нии 1494,91 м. 
От точки Е-69 до точки Е-70 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» - днищу балки на протяже-

нии 920,68 м. 
От точки Е-70 до точки Е-79 граница проходит в северо-западном направлении по «живому урочищу» - днищу балки до 

автомобильной дороги на протяжении 2463,54 м. 
От точки Е-79 до точки Е-80 граница проходит в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги до полевой 

дороги на протяжении 1650,61 м. 
От точки Е-80 до точки А-1 граница проходит по полевой дороге в северо-западном направлении до границы по смежеству 

с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 1533,71 м.»;
3) приложение 14 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 14 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Тургеневского муниципального образования: 
1) поселок Тургенево; 
2) деревня Богдановка; 
3) село Киселевка; 
4) деревня Николаевка. 

II. Описание границ Тургеневского муниципального образования
Граница Тургеневского муниципального образования проходит на протяжении 76883,16 м. 
От точки А-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Даниловским муниципальным образованием на протяжении 

24164,26 м. 
От точки А-1 до точки А-4 граница проходит в северо-восточном направлении по полевой дороге до балки на протяжении 

1217,28 м. 
От точки А-4 до точки А-9 граница проходит по «живому урочищу» - днищу балки в северо-восточном направлении до 

полевой дороги на протяжении 2135,17 м. 
От точки А-9 до точки А-13 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге до балки на протяжении 

1832,02 м. 
От точки А-13 до точки А-30 граница проходит в северном направлении по днищу балки до пахотных угодий на протяже-

нии 3884,94 м. 
От точки А-30 до точки А-36 граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных угодий до полевой дороги 

на протяжении 1603,93 м. 
От точки А-36 до точки Б-1 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге до земель лесного фонда на 

протяжении 3300,18 м. 
От точки Б-1 до точки Б-12 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-восточном направлении до полевой 

дороги на протяжении 1430,35 м. 
От точки Б-12 до точки Б-13 граница проходит в северо-восточном направлении по полевой дороге до оврага Баклушин на 

протяжении 545,46 м. 
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От точки Б-13 до точки Б-25 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» - днищу оврага Баклушин 
до пастбищных земель на протяжении 2014,51 м. 

От точки Б-25 до точки Б-29 граница проходит вдоль пастбищных земель в южном направлении до земель лесного фонда 
на протяжении 2023,44 м. 

От точки Б-29 до точки В-1 граница проходит в юго-восточном направлении вдоль границ земель лесного фонда до грани-
цы по смежеству с Петровским муниципальным образованием на протяжении 4176,98 м. 

От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Петровским муниципальным образованием вдоль земель лес-
ного фонда в юго-восточном направлении до границы по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяже-
нии 3486,03 м. 

От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 
20218,19 м. 

От точки Г-1 до точки Г-23 граница проходит в юго-западном направлении по середине реки Медведица до земель лесно-
го фонда на протяжении 4491,86 м. 

От точки Г-23 до точки Г-37 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-восточном направлении по середине 
реки Медведица на протяжении 4058,02 м. 

От точки Г-37 до точки Д-1 граница проходит по «живому урочищу» - середине реки Медведица в юго-западном направле-
нии до границы по смежеству с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 11668,31 м. 

От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 
20190,4 м.

От точки Д-1 до точки Д-3 граница проходит вдоль железной дороги в северо-западном направлении до автомобильной 
дороги на протяжении 657,92 м.

От точки Д-3 до точки Д-4 граница проходит в северном направлении до земель лесного фонда на протяжении 139,14 м.
От точки Д-4 до точки Д-5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении на протяжении 

173,40 м.
От точки Д-5 до точки Д-6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении на протяжении 

447,50 м.
От точки Д-6 до точки Д-9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении на протяжении 

1052,39 м.
От точки Д-9 до точки Д-10 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении на протяжении 

196,97 м.
От точки Д-10 до точки Д-17 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо-западном направлении на протяже-

нии 1714,65 м.
От точки Д-17 до точки Д-18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго-западном направлении до полосы отво-

да железной дороги на протяжении 502,18 м.
От точки Д-18 до точки Д-19 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в юго-восточном направлении до 

железной дороги на протяжении 162,20 м.
От точки Д-19 до точки Д-20 граница проходит по мосту в юго-западном направлении до полосы отвода железной дороги 

на протяжении 185,0 м.
От точки Д-20 до точки Д-21 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в юго-восточном направлении до 

пастбищных земель на протяжении 883,22 м.
От точки Д-21 до точки Д-23 граница проходит по пастбищным землям вдоль подземного газопровода в северо-западном 

направлении до грейдера на протяжении 1669,25 м.
От точки Д-23 до точки Д-24 граница проходит вдоль грейдера в южном направлении до оврага на протяжении 226,38 м.
От точки Д-24 до точки Д-30 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» - днищу оврага до реки 

Аткара на протяжении 3898,58 м.
От точки Д-30 до точки Д-42 граница проходит по «живому урочищу» - середине реки Аткара в юго-западном направлении 

до железной дороги на протяжении 2656,95 м.
От точки Д-42 до точки Д-45 граница проходит вдоль железной дороги в северо-западном направлении до пастбищных 

земель на протяжении 930,70 м.
От точки Д-45 до точки Д-46 граница проходит по пастбищным землям в юго-западном направлении до автомобильной 

дороги на протяжении 1581,62 м.
От точки Д-46 до точки Д-47 граница проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги до пастбищных 

земель на протяжении 683,21 м.
От точки Д-47 до точки Д-48 граница проходит в юго-западном направлении по пастбищным землям до оврага на протяже-

нии 632,35 м.
От точки Д-48 до точки Е-1 граница суходольная проходит по «живому урочищу» - днищу оврага в северо-западном 

направлении до границы по смежеству с Земляно-Хуторским муниципальным образованием на протяжении 1796,78 м.
От точки Е-1 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Земляно-Хуторским муниципальным образованием на протя-

жении 8900,02 м. 
От точки Е-1 до точки Е-6 граница суходольная проходит по пахотным угодьям в северо-восточном направлении до желез-

ной дороги на протяжении 3222,21 м. 
От точки Е-6 до точки Е-8 граница проходит вдоль железной дороги в северо-западном направлении до реки Аткара на 

протяжении 773,49 м. 
От точки Е-8 до точки А-1 граница проходит по «живому урочищу» - середине реки Аткара в северном направлении до гра-

ницы по смежеству с Даниловским муниципальным образованием на протяжении 4904,32 м.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 39-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 10-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Новоузенским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 25 сентября 2008 года № 224-ЗСО) 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 Новоузенского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность поселений, образованных в его границах, согласно приложениям 1-12 к настоящему 
Закону.»;

2) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Алгайского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание - 
дом культуры

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Алгайский, ул.Центральная, д.11

общая площадь 1104,4 кв.м, балансовая 
стоимость 8033215 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Ленинский, ул.Центральная, д.9

общая площадь 154,3 кв.м, балансовая 
стоимость 907237 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Мирный, ул.Центральная, д.2

общая площадь 399 кв.м, балансовая 
стоимость 2691175 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Первомайский, ул.Урожайная, д.2А

общая площадь 150,4 кв.м, балансовая 
стоимость 854672 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Труба, ул. Клубная, д.2

общая площадь 156,2 кв.м, балансовая 
стоимость 557179 руб.»;

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

«Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Кубанка, ул.Молодежная, д.2А

общая площадь 177,8 кв.м, балансовая 
стоимость 376383 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Облив, ул.Пролетарская, д.2А

общая площадь 152,2 кв.м, балансовая 
стоимость 676988 руб.»;

4) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Петропавловского муниципального образования» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Петропавловка, ул.Советская, д.35А

общая площадь 383,2 кв.м, балансовая 
стоимость 3906631 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Лохматовка, ул.Московская, д.17

общая площадь 166,6 кв.м, балансовая 
стоимость 796662 руб.»;

5) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Радищевского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – 
водопроводные сети

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Августовка

протяженность 1280 пог.м, балансовая 
стоимость 487537 руб.

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Новоузенский район, 
в 0,2 км северо-западнее п.Карев

площадь застройки 0,4 кв.м, балансовая 
стоимость 213223 руб. 

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Новоузенский район, 
в 0,3 км юго-западнее п.Степной

площадь застройки 0,4 кв.м, балансовая 
стоимость 321315 руб.

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Новоузенский район, 
в 0,2 км восточнее х.Дейков

площадь застройки 0,3 кв.м, балансовая 
стоимость 232582 руб.

Нежилое здание - 
дом культуры

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Радищево, ул.Радищева, д.19

общая площадь 914,1 кв.м, балансовая 
стоимость 7131358 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Карев, ул.Рабочая, д.16

общая площадь 65,5 кв.м, балансовая 
стоимость 214509 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Августовка, ул.Центральная, д.19

общая площадь 266,9 кв.м, балансовая 
стоимость 792060 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Степной, ул.Молодежная, д.17

общая площадь 118,9 кв.м, балансовая 
стоимость 499364 руб.
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Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Дейков, ул.Центральная, д.2/2

общая площадь 181,5 кв.м, балансовая 
стоимость 792419 руб.»;

6) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Куриловского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое 
двухэтажное здание 

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Куриловка, пл.Революции, д.1А

общая площадь 1517,6 кв.м, балансовая 
стоимость 4232154 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Крепость Узень, пл.Космонавтов, д.14

общая площадь 405,7 кв.м, балансовая 
стоимость 2319267 руб.»;

7) приложение 8 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Олоновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание - 
дом культуры

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Олоновка, ул.Первомайская, д.9

общая площадь 779,3 кв.м, балансовая 
стоимость 7009910 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Куровка, ул.Московская, д.24

общая площадь 94,3 кв.м, балансовая 
стоимость 235249 руб.

Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Киевка, ул.Центральная, д.37

общая площадь 311,1 кв.м, балансовая 
стоимость 1581714 руб.»;

8) приложение 9 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Бессоновского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание - 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Таловка, ул.Радищева, д.26

общая площадь 181,8 кв.м, балансовая 
стоимость 1063990 руб.»;

9) приложение 10 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Дюрского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Насосная станция Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Дюрский, ул.Советская, д.1б 

общая площадь 27 кв.м, балансовая 
стоимость 126782 руб. 

Сооружение – 
водопроводные сети

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Дюрский

протяженность 9160 пог.м, балансовая 
стоимость 1168451,37 руб.

Сооружение – 
водопроводные сети

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Первомайский

протяженность 2443 пог.м, балансовая 
стоимость 1250787 руб.

Сооружение – 
водопроводные сети

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Чилижный

протяженность 3425 пог.м, балансовая 
стоимость 910893 руб.

Сооружение – 
водопроводные сети

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Степной

протяженность 2410 пог.м, балансовая 
стоимость 718771 руб.

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Новоузенский район, 
в 0,06 км северо-восточнее х.Степной

площадь застройки 0,3 кв.м, балансовая 
стоимость 204009 руб.

Нежилое здание – 
дом культуры

Саратовская область, Новоузенский район, 
п.Дюрский, ул.Почтовая, д.2

общая площадь 643,6 кв.м, балансовая 
стоимость 4272705 руб.

Нежилое здание – 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Степной, ул.Новостепная, д.24

общая площадь 114,8 кв.м, балансовая 
стоимость 290794 руб.

Нежилое здание – 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
х.Чилижный, ул.Центральная, д.24

общая площадь 127,8 кв.м, балансовая 
стоимость 316129 руб.»;

10) приложение 11 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Пограниченского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание – 
клуб

Саратовская область, Новоузенский район, 
с.Пограничное, ул.Копылова, д.38Б

общая площадь 389,4 кв.м, балансовая 
стоимость 5979237 руб.»;

11) приложение 12 «Перечень муниципального имущества Новоузенского муниципального района Саратовской обла-
сти, передаваемого в собственность муниципального образования город Новоузенск» дополнить строками следующего 
содержания:

«Нежилое здание 
(досуговый центр)

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.1

общая площадь 460,3 кв.м, балансовая 
стоимость 1210822 руб.

Нежилое здание – 
Дом культуры

Саратовская область, г.Новоузенск, 
ул.Хайкина, д.2А

общая площадь 332,3 кв.м, балансовая 
стоимость 1094063 руб.

Жилые помещения Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, дом № 2а

общая площадь 3931,8 кв.м, балансовая 
стоимость 5120189 руб.

Квартира Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.6, кв.22

общая площадь 60,1 кв.м

Однокомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.16, кв.7

общая площадь 33,9 кв.м

Двухкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 1, д.28, кв.1

общая площадь 40,6 кв.м

Двухкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 1, д.29, кв.11

общая площадь 48,6 кв.м
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Двухкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.30, кв.16

общая площадь 48,2 кв.м

Трехкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.10, кв.50

общая площадь 60,8 кв.м

Трехкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.10, кв.98

общая площадь 60,3 кв.м

Трехкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.10, кв.74

общая площадь 60,8 кв.м

Трехкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.10, кв.112

общая площадь 63,7 кв.м

Трехкомнатная 
квартира

Саратовская область, г.Новоузенск, 
микрорайон 2, д.10, кв.48

общая площадь 60,6 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 40-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

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

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

между Ртищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселе ниями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 марта 2010 года № 49-ЗСО, 29 июня 2010 года № 100-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 172-ЗСО) 
изменение, дополнив таблицу вторую приложения 1 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального рай-
она Саратовской области, передаваемого в собственность муниципального образования город Ртищево» строками следующе-
го содержания:

«Жилой дом 412030, Саратовская область, г.Ртищево, 
ст.Шуклино, д.1

инв. № 63:241:001: 020172120, балансовая 
стоимость 207,6 тыс. руб., 
площадь 231,1 кв.м

Жилой дом 412030, Саратовская область, г.Ртищево, 
ст.Шуклино, д.2, кв.2, кв. 3, пом.6, пом.7, 
пом.8

инв. № 63:241:001: 020172130, балансовая 
стоимость 348,6 тыс. руб., 
площадь 261,9 кв.м

Жилой дом 412030, Саратовская область, г.Ртищево, 
ст.Шуклино, д.3

инв. № 63:241:001:020172140, балансовая 
стоимость 161,6 тыс. руб., 
площадь 146,8 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 41-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О внесении изменений в статью 15 Закона  
Саратовской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 2007 
года № 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, 3 декабря 
2008 года № 311-ЗСО, 2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133-ЗСО, 3 дека-
бря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО,  
28 сентября 2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16-ЗСО) следующие изме-
нения:

1) в части 1:
в пункте 2 цифры «2002-2010» заменить цифрами «2011-2015»;
пункт 7 признать утратившим силу;
2) в частях 2, 5, 6, 61  цифру «7» исключить.

Статья 2
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 62-ЗСО «О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской 

области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 262-ЗСО «О внесении изменения в статью 15 Закона Саратовской 

области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Граждане, принятые до вступления в силу настоящего Закона на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по основанию, указанному в пункте 7 части 1 статьи 15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области», действовавшем до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют право состоять на данном учете. 
Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 56 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, в соответствии с которыми до вступления в силу 
настоящего Закона они были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам, указанным в 
части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, определенном Правительством области, с учетом норм, установленных 
в частях 5, 6, 61 статьи 15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 42-ЗСО

О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 341-ЗСО «О мерах по защите нравственности детей в 

Саратовской области» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 115-ЗСО) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, а также устанавливает нормативы распространения продукции, не рекомендуемой детям для 

пользования до достижения ими возраста 18 лет» исключить;
2) статью 1 признать утратившей силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на тер-

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 фев-
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

раля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 го- да № 154-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204-ЗСО) следующие измене- ния:

1) статью 2.4 признать утратившей силу;
2) в пункте 1 части 1 статьи 10.1 цифры «2.1 – 2.4» заменить цифрами «2.1 – 2.3»; 
3) в пункте 1 статьи 10.2 цифры «2.1 – 2.4» заменить цифрами «2.1 – 2.3».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 43-ЗСО

О внесении изменения в Закон Саратовской области  
«О государственной гражданской службе Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Сара-

товской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-ЗСО, 19 декабря 2006 года 
№ 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 3 февраля 
2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 
2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 26 
октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО) изменение, дополнив ста-
тьей 11.1 следующего содержания:

«Статья 11.1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих области
Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих области утверждается Законом области.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 44-ЗСО

О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определяет формы государ-
ственной поддержки (далее - поддержка) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Саратовской области.

Статья 1. Полномочия областной Думы по решению вопросов поддержки  
социально ориентированных некоммерческих организаций

К полномочиям областной Думы по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций относятся:
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1) принятие законов области в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) установление для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также юридических лиц, оказывающих 

социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) осуществление контроля за исполнением законов области, регулирующих вопросы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 2. Полномочия Правительства области по решению  
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

К полномочиям Правительства области по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) содействие реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в области, прогноз их дальнейшего развития;

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации 
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) определение уполномоченного органа исполнительной власти области, формирующего и осуществляющего ведение 
государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - реестр 
получателей поддержки);

10) утверждение, установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления во владение и (или) в поль-
зование социально ориентированным некоммерческим организациям, а также установление порядка и условий предоставле-
ния во владение и (или) в пользование включенного в указанный перечень имущества, находящегося в государственной соб-
ственности области.

Статья 3. Виды деятельности некоммерческих организаций  
для признания их социально ориентированными

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами деятельности, предусмотрен-
ными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», устанавливаются следующие виды дея-
тельности:

1) патриотическое воспитание граждан;
2) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения;
3) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие профилактике экстре-

мизма и ксенофобии;
4) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества.

Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных  
некоммерческих организаций

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям органами государственной власти обла-
сти осуществляется в следующих формах:

1) финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем предоставления субсидий. 
Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Правительством области.
Объем финансирования мер финансовой поддержки определяется законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год;
2) имущественная поддержка путем передачи во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) имущества, находящегося в государственной собственности области, при условии его использования по 
целевому назначению;

3) размещение заказов у социально ориентированных некоммерческих организаций на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах;

5) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям мате-
риальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

6) информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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Статья 5. Государственный реестр социально ориентированных  
некоммерческих организаций - получателей поддержки

1. Уполномоченный орган исполнительной власти области формирует и ведет реестр получателей поддержки.
2. В соответствии с федеральным законодательством в реестр получателей поддержки включаются следующие сведения:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерче-
ской организации (основной государственный регистрационный номер);

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа государственной власти, предоставившего поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией, полу-

чившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, 

получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.

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
26 апреля 2011 г.
№ 45-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах  
и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса 
и бюджетных учреждений в 2011 году

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 
округов и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах 
и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений в 2011 году за счет средств 
областного бюджета (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных районов, городских округов и поселений области 
(далее - муниципальные образования области) для предоставления субсидии и методику ее распределения между муници-
пальными образованиями области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года».

Статья 1. Цели предоставления субсидии
В соответствии с настоящим Законом субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на 

реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на находящихся в муниципальной собственности энергоем-
ких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений по следующим 
направлениям:

капитальный ремонт систем отопления и утепление зданий организаций (учреждений) бюджетной сферы, установка при-
боров учета энергоресурсов;

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

ственности, на индивидуальное поквартирное отопление;
модернизация уличного освещения и внутреннего освещения зданий организаций (учреждений) бюджетной сферы;
модернизация источников теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии выделения из бюджетов муни-

ципальных образований области средств на софинансирование расходных обязательств в размере не менее 30 процентов от 
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потребности муниципального образования в средствах на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений, вклю-
ченных в муниципальные целевые программы.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-

сти области в сфере жилищных отношений на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, при 
наличии муниципальных целевых программ по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах 
теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, определяется по формуле:

Рсуб. = Пм.о. x (Лсуб.общ./Побщ.), где:

Пм.о. - потребность муниципального образования в субсидии;
Лсуб.общ. - объем средств, предусмотренных в областном бюджете для предоставления финансовой поддержки муниципаль-

ным образованиям области в форме субсидии;
Побщ. - потребность в субсидии в целом по всем муниципальным образованиям области.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав-

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 46-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О бюджетном процессе в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО (с изменениями от 27 мая 2009 года № 61-ЗСО) 

следующие изменения:
1) в части 5 статьи 2:
в пункте 5 слово «бюджетными» заменить словом «казенными»;
в пункте 15 после слов «порядок определения объема и» дополнить словом «условия», после слов «бюджета Территори-

ального фонда» допол нить словами «бюджетным и»;
в пункте 151 после слов «и предоставления субсидии» дополнить сло вами «из областного бюджета иным», слова «авто-

номными и бюджетными» заменить словом «государственными»;
2) в пункте 6 статьи 6 слово «бюджетные» заменить словом «казенные».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 47-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О приостановлении действия отдельных положений 
некоторых законодательных актов Саратовской области

Статья 1
Приостановить с 1 мая по 30 июня 2011 года действие: 
части 3 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе 

Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-ЗСО, 19 декабря 2006 
года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 2008 
года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 3 фев-
раля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 дека-
бря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 
26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО); 

части 2 статьи 1 в части выплаты материальной помощи и пункта 1 статьи 61 Закона Саратовской области от 30 мая 2002 
года № 44-ЗСО «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, замещающих государственные долж-
ности Саратовской области» (с изменениями от 29 июля 2002 года № 81-ЗСО, 25 ноября 2002 года № 105-ЗСО, 20 дека-
бря 2002 года № 123-ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87-ЗСО, 23 июля 2004 года № 37-ЗСО, 30 декабря 2005 года № 142-ЗСО,  
19 декабря 2006 года № 147-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 250-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 21-ЗСО, 25 сентября 2008 года  
№ 232-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 30 октября 2009 года № 163-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 29 марта  
2010 года № 44-ЗСО, 29 июня 2010 года № 102-ЗСО, 29 июля 2010 года № 124-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 дека-
бря 2010 года № 231-ЗСО). 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 48-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государ-

ственной собственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с изменениями от 23 июля 
2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года № 81-ЗСО, 26 апре-
ля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 года № 28-ЗСО,  
1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года  
№ 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО, 30 октября  
2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года № 129-ЗСО,  
26 ноября 2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года № 35-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «а» части 4 статьи 2 после слов «на праве хозяйственного ведения» дополнить словами «или оперативного 
управления»; 

2) статью 6 дополнить пунктом «д2» следующего содержания:
«д2) определяет порядок распределения доходов областного государственного унитарного предприятия, основанного на 

праве оперативного управления (далее - казенное предприятие области), решение о создании которого принято областной 
Думой;»;

3) пункт «в» части 3 статьи 11 дополнить словами «, учредителями которых они являются»;
4) в статье 29:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Решение об учреждении казенного предприятия области – редакции печатного средства массовой информации для 

обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти области и иной официальной 
информации может принять областная Дума.»;
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б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве учредителя казенного предприятия области, созданного по решению областной Думы, выступает областная 

Дума, которая утверждает его устав.»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Копии учредительных документов областных государственных унитарных предприятий после их государственной реги-

страции в трехдневный срок представляются в орган исполнительной власти области по управлению имуществом области.»;
5) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Создание областных государственных учреждений
1. Функции и полномочия учредителя областных государственных учреждений по поручению Правительства области осу-

ществляет орган исполнительной власти области, на который в соответствии с действующим законодательством возложены 
координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления.

2. Учредитель областного государственного учреждения утверждает его устав и заключает трудовой договор с руководи-
телем областного госу дарственного учреждения. Копии учредительных документов после их го сударственной регистрации в 
трехдневный срок представляются в орган исполнительной власти области по управлению имуществом области.»;

6) в статье 31:
а) часть 2 дополнить словами «, за исключением казенного предприятия области, учрежденного областной Думой»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Решения о реорганизации и ликвидации казенного предприятия области, учредителем которого является областная 

Дума, принимаются областной Думой.»;
7) в части 2 статьи 33 слова «Органы исполнительной власти» заменить словами «В отношении областных государствен-

ных унитарных предприятий, решения о создании которых приняты Правительством области, органы исполнительной власти»;
8) дополнить статьей 341 следующего содержания:

«Статья 341. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
принадлежащим казенным предприятиям области

1. Имущество казенного предприятия области, переданное ему в оперативное управление, является государственной соб-
ственностью области.

2. Казенное предприятие области владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в пределах, 
установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

3. Казенное предприятие области вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
только с согласия органа исполнительной власти области по управлению государственной собственностью области и в преде-
лах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены его уставом.

4. Орган исполнительной власти области по управлению государственной собственностью области в соответствии с зако-
нодательством вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
казенным предприятием области либо приобретенное казенным предприятием области за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение этого имущества.

5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имуще-
ство, приобретенное казенным предприятием области по договорам и иным основаниям, поступают в оперативное управление 
предприятия в порядке, установленном гражданским законодательством для приобретения права собственности.»;

9) часть 5 статьи 35 признать утратившей силу. 

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» (с изменения-

ми от 1 марта 2002 года № 13-ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26-ЗСО, 31 мая 2002 года № 53-ЗСО, 29 июля 2002 года № 92-ЗСО,  
30 октября 2002 года № 101-ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5-ЗСО, 26 июня 2003 года № 42-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 
29 декабря 2003 года № 87-ЗСО, 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 53-ЗСО, 31 октября 2005 года № 102-ЗСО, 
19 декабря 2005 года № 134-ЗСО, 7 марта 2006 года № 21-ЗСО, 3 мая 2006 года № 38-ЗСО, 26 июня 2006 года № 68-ЗСО,  
9 октября 2006 года № 107-ЗСО, 25 марта 2008 года № 50-ЗСО, 2 июля 2008 года № 160-ЗСО, 2 июля 2008 года № 161-ЗСО, 
25 сентября 2008 года № 234-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 195-ЗСО, 25 февраля 2010 года  
№ 22-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 29 июня 2010 года № 104-ЗСО, 28 июля 2010 года  
№ 123-ЗСО, 29 июля 2010 года № 143-ЗСО, 26 октября 2010 года № 192-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» областная 

Дума вправе принять решение о создании областного государственного унитарного предприятия, основанного на праве опе-
ративного управления, – редакции печатного средства массовой информации для обнародования (официального опубликова-
ния) правовых актов органов государственной власти области и иной официальной информации (далее – казенное предприя-
тие области).»;

2) в части 3 статьи 10:
а) дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцать четвертым следующего содержания:
«от имени областной Думы назначает и освобождает от должности руководителя казенного предприятия области, заклю-

чает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;

согласовывает прием на работу главного бухгалтера казенного предприятия области, заключение с ним, изменение и пре-
кращение трудового договора;

утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты казенного предприятия области;
определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-

хозяйственной деятельности казенного предприятия области;
утверждает показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия области и контролирует их 

выполнение;
принимает решения о проведении на казенном предприятии области аудиторских проверок, утверждает аудитора и опре-

деляет размер оплаты его услуг;
доводит до казенного предприятия области обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд;
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утверждает смету доходов и расходов казенного предприятия области;»;
б) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать пятым.

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 280-ЗСО «О порядке определения размера части прибы-

ли государственных унитарных предприятий Саратовской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению в областной бюджет, и о порядке ее перечисления в областной бюджет» (с изменениями 
от 28 сентября 2010 года № 151-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 11 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «органов государственной власти»;
2) в части 2 статьи 2 слова «органами исполнительной власти» заменить словами «органами государственной власти»;
3) в статье 4 слова «отраслевыми органами исполнительной власти» заменить словами «органами государственной 

власти».

Статья 4
Внести в Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области» следующие 
изменения:

1) подпункт «б» пункта 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 49-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов в 2011 году

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления бюджетам муниципальных районов области субсидии на 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов за счет средств областного бюджета (далее - субсидия) в 2011 
году, критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между 
муниципальными районами области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы».

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области в целях обеспечения деятельности муниципаль-

ных бизнес-инкубаторов для вновь созданных и работающих не более одного года субъектов малого предпринимательства 
(далее – расходное обязательство муниципального района).

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

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

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

доставлении субсидии;
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выделения из бюджета муниципального района области средств в размере десяти процентов от годового объема средств, 
предусмотренных муниципальной программой развития предпринимательства на исполнение расходного обязательства муни-
ципального района. 

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии
Отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти 

области в сфере разработки и проведения единой экономической политики на основании заявок, представленных органами 
местного самоуправления, при наличии муниципальной программы развития предпринимательства и муниципального бизнес-
инкубатора на территории муниципального района.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными районами области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, определяется по формуле:
Рс. = Рi  х 0,9 х (Vб./Po.), где:
Рс. – годовой объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района за счет средств областного бюджета;
Рi – расходные обязательства муниципального района, предусмотренные муниципальной программой развития предпри-

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

инкубаторов;
Po. – размер субсидии, соответствующий совокупным расходным обязательствам муниципальных районов, определяемый 

по формуле:
Po.= (P1 +P2 +Pn) х 0,9, где:
P1, P2, Pn – расходные обязательства соответствующего муниципального района, предусмотренные муниципальной про-

граммой развития предпринимательства.

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

ются Правительством области.
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
26 апреля 2011 г.
№ 50-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2011 года

О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 11 Закона Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и рас-

поряжения государственной собственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с измене-
ниями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года  
№ 81-ЗСО, 26 апреля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 
года № 28-ЗСО, 1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 3 дека-
бря 2008 года № 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО,  
30 октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года  
№ 129-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года № 35-ЗСО) изменение, 
дополнив ее пунктом «а1» следующего содержания:

«а1) определяет порядок распределения доходов казенных предприятий области, решения о создании которых приняты 
Правительством области;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
26 апреля 2011 г.
№ 51-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 апреля 2011 года № 62

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Шепелёвой Р.Н.  
(село Широкий Карамыш Ширококарамышского 
муниципального образования Лысогорского муниципального 
района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством собаки в личном подсобном хозяйстве Шепелёвой Р.Н. (село Широкий 
Карамыш Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области), на 
основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Шепелёвой Р.Н. (село Широкий Карамыш Ширококарамышского муниципально-
го образования Лысогорского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 21 апреля 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Шепелёвой Р.Н. (село Широкий Карамыш Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального 
района Саратовской области) согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 21 апреля 2011 года № 62

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Шепелёвой Р.Н. 
(село Широкий Карамыш Ширококарамышского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области)

№
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Шепелёвой Р.Н.;

неблагополучный пункт в пределах села 
Широкий Карамыш;

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

на период 
карантина

глава администрации Ширококарамышского 
муниципального образования Куторов Э.А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лазарев В.Г., начальник ОГУ «Лысогорская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Андрюхин Ю.Е. (по согласованию), 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Аткарском районе Мартьянова 
О.В. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор 
по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., владелец 
животных Шепелёва Р.Н. (по согласованию)

3. Проводить отстрел диких животных, 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Лысогорского муниципального района

постоянно председатель Лысогорского районного общества 
охотников и рыболовов Бурлаченко В.И. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Ширококарамышского 
муниципального образования Куторов Э.А. 
(по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против 
бешенства, в личное подсобное хозяйство, 
неблагополучное по заболеванию бешенством 
животных 

постоянно владелец животных Шепелёва Р.Н. (по согласованию)
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6. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Лысогорсокого 
муниципального района

постоянно владельцы животных и председатель Лысогорского 
районного общества охотников и рыболовов 
Бурлаченко В.И. (по согласованию)

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

постоянно владельцы животных и председатель Лысогорсокого 
районного общества охотников и рыболовов 
Бурлаченко В.И. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин 
Ю.Е. (по согласованию), глава администрации 
Ширококарамышского муниципального образования 
Куторов Э.А. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
Шепелёвой Р.Н.

до 21 апреля 
2011 года

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Лысогорская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Разумовская Н.А. 
(по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или в 
корм животным после кипячения в течение 5 
минут

постоянно 
в течение 

всего 
периода 

карантина

владелецы животных соседних подворий 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лазарев В.Г. 

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

постоянно 
в течение 

всего 
периода 

карантина

глава администрации Ширококарамышского 
муниципального образования Куторов Э.А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лазарев В.Г. 

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

по мере 
выявления 
больных и 
подозри-

тельных в 
заболевании 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию)

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

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

14. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, 
при 

выявлении 
собак и 
кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию)

15. Трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. Не 
допускать снятия шкур с животных, павших от 
заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных Шепелёва Р.Н. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и снятие карантина
16. Личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

17. Подготовить представление Губернатору 
области П.Л.Ипатову и проект постановления 
Губернатора области о снятии карантина 
по бешенству животных в личном 
подсобном хозяйстве Шепелёвой Р.Н. (село 
Широкий Карамыш Ширококарамышского 
муниципального образования Лысогорского 
муниципального района Саратовской области)

перед 
снятием 

карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Наврузов В.Я.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 63

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 марта 2011 года № 41

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 марта 2011 года № 41 «О призыве в апреле-июле 2011 

года граждан Российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
в приложении № 2:
в призывной комиссии Саратовской области:
в резервном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«Тагиров И.Ш. – старший помощник начальника юридического отделения военного комиссариата области (по согласо-

ванию);»; 
в приложении № 3:
в призывной комиссии Аркадакского муниципального района:
в основном составе абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Честнова Н.П. – врач-офтальмолог МУЗ «Центральная районная больница Аркадакского района» (по согласованию);»; 
в резервном составе: 
абзац первый изложить в новой редакции:
«Цыганков В.П. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Аркадакского муниципального района по 

жилищно-коммунальному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Рожков А.С. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Аркадакскому муниципальному району – начальник 

отделения по работе с личным составом (по согласованию);»;
в призывной комиссии Аткарского муниципального района:
в основном составе абзац второй изложить в новой редакции:
«Желтухин Л.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по г.Аткарск, Аткарскому и Екатеринов-

скому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Балашовского муниципального района:
в резервном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«Паращенко И.А. – консультант по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами админи-

страции Балашовского муниципального района, председатель призывной комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Екатериновского муниципального района:
в основном составе: 
абзац первый изложить в новой редакции:
«Данилов А.Н. – исполняющий обязанности главы администрации Екатериновского муниципального района, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Желтухин Л.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по г.Аткарск, Аткарскому и Екатеринов-

скому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Калининского муниципального района:
в основном составе:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Петаев А.В. – исполняющий обязанности главы администрации Калининского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Сидоров С.А. – начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела внутренних дел по 

Калининскому муниципальному району (по согласованию);»;
в резервном составе абзац пятый изложить в новой редакции:
«Лукьянова Л.А. – исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом отдела внутренних дел по 

Калининскому муниципальному району (по согласованию);»;
в призывной комиссии Краснопартизанского муниципального района:
в основном составе абзац третий изложить в новой редакции:
«Малышева С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, Ивантеевскому и Краснопартизанскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию);»;

в призывной комиссии Романовского муниципального района:
в основном составе абзац третий изложить в новой редакции:
«Панчехина В.И. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и Романовскому районам, секретарь комис-
сии (по согласованию);».

в призывной комиссии ЗАТО – п.Михайловский:
в основном составе абзац третий изложить в новой редакции:
«Малышева С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, Ивантеевскому и Краснопартизанскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию);».

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 26 апреля 2011 года № 64

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 65

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 66

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 15 июля 2003 года № 197

На основании статьи 8 Закона Саратовской области «О гербе и флаге Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2003 года № 197 «Об использовании герба 

Саратовской области» изменение, дополнив пункт 1 после слов «может помещаться» словами «на печатях государственных 
органов Саратовской области,».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об объявлении нерабочим днем 3 мая 2011 года 
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и частью 

3 статьи 1 Закона Саратовской области «Об объявлении праздничным днем на территории Саратовской области Радоницы – 
дня особого поминовения усопших» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 3 мая 2011 года, Радоницу – день особого поминовения усопших, нерабочим праздничным днем для работ-
ников органов исполнительной власти области и государственных органов области, созданных Губернатором области и Прави-
тельством области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций независимо от форм собственности 
объявить 3 мая 2011 года, Радоницу – день особого поминовения усопших, нерабочим днем в установленном законодатель-
ством порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 мая 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в решение исполнительного 
комитета Саратовского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 года № 319

Рассмотрев заявление Савельевой Наталии Георгиевны об исправлении ошибки в написании имени, допущенной при 
награждении медалью «Ветеран труда», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов от  
12 декабря 1991 года № 319 «О награждении медалью «Ветеран труда», исправив в списке по Заводскому району города 
Саратова имя Савельевой Наталии Георгиевны с «Натальи» на «Наталию».

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 апреля 2011 года № 67

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 68

О награждении Почетным знаком Губернатора Саратовской области
В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области Ульянова Александра Александровича – первого заместителя министра экономического развития и тор-
говли Саратовской области.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Кердинской С.В. 
(с.Липовка, ул.Советская, д.24 Липовского муниципального 
образования Духовницкого муниципального района 
Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством собаки в личном подсобном хозяйстве Кердинской С.В. (с.Липовка, 
ул.Советская, д.24 Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области), на 
основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Кердинской С.В. (с.Липовка, ул.Советская, д.24 Липовского муниципально-
го образования Духовницкого муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 27 апреля 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Кердинской С.В. (с.Липовка, ул.Советская, д.24 Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального райо-
на Саратовской области) согласно приложению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 27 апреля 2011 года № 68

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Кердинской С.В. 
(с.Липовка, ул.Советская, д.24 Липовского муниципального образования 

Духовницкого муниципального района Саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства Кердин-
ской С.В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Липовка Липовского муниципального образо-
вания;

угрожаемую зону в пределах 10 км по 
периметру внешних границ вокруг неблагопо-
лучного пункта с.Левенка Липовского муници-
пального образования, с.Озерки Дмитриевского 
муниципального образования 

на период
карантина

глава администрации Липовского муниципально-
го образования Капустина Л.И. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Балаковскому и Духовницкому муници-
пальным районам Трещев С.Н., начальник ОГУ 
«Духовницкая районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Белов В.А. (по согласованию), 
заместитель начальника территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Духовницком 
районе Павлова И.Н. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек и 
домашних животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Балаковскому и Духовницкому муници-
пальным районам Трещев С.Н., владелец живот-
ных Кердинская С.В. (по согласованию)

3. Проводить отстрел диких животных, бро-
дячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Духовницкого муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

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

постоянно глава администрации Липовского муниципально-
го образования Капустина Л.И. (по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против 
бешенства животных в личное подсобное 
хозяйство, неблагополучное по заболеванию 
бешенством 

постоянно владелец животных Кердинская С.В. (по согласо-
ванию)

6. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Духовницкого муници-
пального района

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию ОГУ «Духовницкая 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Багдулин В.П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А.  
(по согласованию), глава администрации 
Липовского муниципального образования 
Капустина Л.И. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное в личном подсобном хозяйстве Кердин-
ской С.В.

немедленно начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А.  
(по согласованию), заведующая ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Духовницкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Акимова 
Е.Б. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных в 
очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода
карантина

владелец животных Кердинская С.В. (по согла-
сованию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Трещев С.Н. 

11. Провести совместный подворный обход спе-
циалистами ОГУ «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Саратовской области в Балаковском 
районе» неблагополучного населенного пун-
кта (с.Липовка) с целью выявления лиц, нуж-
дающихся в антирабической помощи, провер-
ки содержания собак, кошек и других живот-
ных, выявления больных и подозрительных по 
заболеванию бешенством

в день подозрения 
в заболевании 
бешенством

глава администрации Липовского муниципального 
образования Капустина Л.И. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Духовницкая районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Белов В.А.  
(по согласованию), заведующая эпидемиологи-
ческим отделом филиала федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области 
в Балаковском районе» Иванова Г.С. (по согласо-
ванию)

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

по мере выявления
больных и 

подозрительных
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

13. Проводить во всех населенных пунктах 
Духовницкого муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предосторожности

постоянно заведующая эпидемиологическим отделом фили-
ала федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Саратовской области в Балаковском райо-
не» Иванова Г.С. (по согласованию)

14. Трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период
карантина

владелец животных Кердинская С.В. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Белов 
В.А. (по согласованию)
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Заключительные мероприятия и снятие карантина
15. Личное подсобное хозяйство будет призна-

но благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области Ипатову П.Л. и проект постановле-
ния Губернатора области о снятии каранти-
на по бешенству животных в личном подсоб-
ном хозяйстве Кердинской С.В. (с.Липовка, 
ул.Советская, д.24 Липовского муниципально-
го образования Духовницкого муниципального 
района Саратовской области)

перед снятием 
карантина

начальник управления ветеринарии Прави-
тельства области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области Наврузов В.Я.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 69

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Белякова 
А.М. (с.Журавлиха Большеозерского муниципального 
образования Балтайского муниципального района 
Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Белякова А.М. 
(с.Журавлиха Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области), на 
основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Белякова А.М. (с.Журавлиха Большеозерского муниципального образования 
Балтайского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и устано-
вить карантин с 27 апреля 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Белякова А.М. (с.Журавлиха Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской 
области) согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 27 апреля 2011 года № 69

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Белякова А.М. 
(с.Журавлиха Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района 

Саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Белякова А.М.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Журавлиха Большеозерского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км  
по периметру внешних границ вокруг небла-
гополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации Большеозерского 
муниципального образования Полубаринов В.П. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспек тор  по  Базарно-
Карабулакскому и Балтайскому муниципальным 
районам Васильев В.Ф., начальник ОГУ «Балтай-
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шувалов Н.В. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и 
домашних животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Базарно-Карабулакскому и Бал-
тайскому муниципальным районам Васи-
льев В.Ф., владелец животных Беляков А.М.  
(по согласованию)

3. Проводить отстрел диких животных, бродячих 
собак и кошек в охотничьих угодьях Балтайского 
муниципального района

постоянно председатель  Балтайск о го  районного 
общества охотников и рыболовов Филатов А.И.  
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Большеозерского 
муниципального образования Полубаринов В.П. 
(по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против 
бешенства, в личное подсобное хозяйство, 
неблагополучное по заболеванию бешенством 
животных 

постоянно владелец животных Беляков А.М. (по согла-
сованию)

6. Не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории Балтайского муниципального 
района

постоянно вл а д ел ь ц ы  ж и вот н ы х  ( п о  с о гл а с о ва -
нию), председатель Балтайского районного 
общества охотников и рыболовов Филатов А.И.  
(по согласованию)

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

постоянно председатель  Балтайск о го  районного 
общества охотников и рыболовов Филатов А.И.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Балтайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шувалов Н.В.  
(по согласованию), глава администрации Больше-
озерского муниципального образования Полуба-
ринов В.П. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Белякова А.М.

до 27 апреля 
2011 года

начальник ОГУ «Балтайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шувалов Н.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Балтайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Кру-
глов Г.А. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных в 
очаге инфекции использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 5 
минут

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

владелец животных Беляков А.М. (по согла-
с о в а н и ю ) ,  гл а в н ы й  го с уд а р с т в е н н ы й 
ветеринарный инспектор по Базарно-Карабу-
лакскому и Балтайскому муниципальным райо-
нам Васильев В.Ф. 

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Большеозерского 
муниципального образования Полубаринов В.П. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспек тор  по  Базарно-
Карабулакскому и Балтайскому муниципальным 
районам Васильев В.Ф. 

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

по мере 
выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Балтайская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Шувалов Н.В. (по 
согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Базарно-Карабулакскому и Балтай-
скому муниципальным районам Васильев В.Ф., 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Балтайском муниципаль-
ном районе Алиев О.А. (по согласованию)

14. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней за 
собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Балтайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шувалов Н.В.  
(по согласованию)

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

на период 
карантина

владелец животных Беляков А.М. (по согла-
сованию), начальник ОГУ «Балтайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Шува-
лов Н.В. (по согласованию)
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Заключительные мероприятия и снятие карантина
16. Личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

17. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области о снятии карантина по бешенству 
животных в личном подсобном хозяйстве 
Белякова А.М. (с.Журавлиха Большеозерского 
муниципального образования Балтайского 
муниципального района Саратовской области)

перед снятием 
карантина

начальник управления ветеринарии Правитель-
ства области – главный государственный ветери-
нарный инспектор области Наврузов В.Я.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 апреля 2011 года № 70

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 апреля 2011 года № 71

О внесении изменений в постановления Губернатора Саратовской 
области от 28 мая 2007 года № 77 и от 11 апреля 2001 года № 101

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 28 мая 2007 года № 77 «Вопросы Саратов-

ского областного организационного комитета «Победа» следующие изменения:
вывести из состава комитета:
Старшову Н.И., Глазунова А.И.;
ввести в состав комитета:
Бондаренко С.В. – советника Губернатора области;
Данилова А.Н. – заместителя Председателя Правительства области, заместителя председателя организационного комитета;
Тутко Д.В. – начальника управления организационной работы Правительства области, ответственного секретаря организа-

ционного комитета;
наименование должности Аренина С.П. изложить в новой редакции:
«начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области»;
в наименовании должности Семенца Н.Я. слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
наименование должности Татаркова Г.Н. изложить в новой редакции:
«министр образования области».
2. Внести в приложение № 1 постановления Губернатора Саратовской области от 11 апреля 2001 года № 101 «О Сара-

товском областном организационном комитете «Победа» изменение, заменив в пункте 5 слова «организационно-контрольной» 
словом «организационной».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 марта 2011 года № 41

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 марта 2011 года № 41 «О призыве в апреле-июле 2011 

года граждан Российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
в приложении № 3:
в призывной комиссии Кировского, Волжского и Ленинского районов г.Саратова:
в основном составе абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Чудин Н.В. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Ленинского района города 

Саратова (по согласованию);»;
в резервном составе абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Макарова Л.И. – начальник административно-правового отдела государственного учреждения Центр занятости населе-

ния Ленинского района города Саратова (по согласованию);».
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 22 апреля 2011 года № 217-П г. Саратов

Вопросы финансового обеспечения программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области  
на 2011–2012 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство здравоохранения области уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской 

области по осуществлению мероприятий, направленных на:
укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области, в 

том числе в части проведения текущего и капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения, подведом-
ственных министерству здравоохранения Саратовской области, приобретения медицинского оборудования (в том числе приоб-
ретение санитарного транспорта) для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области в рамках реа-
лизации программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы (далее – программа модерниза-
ции здравоохранения);

внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного меди-
цинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной 
электронной карты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде в рамках реализации программы модернизации здравоохранения (далее - внедрение совре-
менных информационных систем в здравоохранение).

 2. Установить, что министерство здравоохранения области осуществляет в установленном порядке закупку медицинско-
го оборудования (в том числе санитарного транспорта) по перечню оборудования, предусмотренного приложением № 6 к про-
грамме модернизации здравоохранения.

3. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 
2011-2012 годы в части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений на проведение 
текущего и капитального ремонта согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области об использовании 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений 
на проведение текущего и капитального ремонта согласно приложению № 2;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений 
на проведение текущего и капитального ремонта согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства здравоохранения области об использовании иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетами муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения в 
части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капи-
тального ремонта согласно приложению № 4.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области: 
заключить соглашение между министерством здравоохранения области и уполномоченным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (городского округа) по реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения;
ежемесячно – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство здравоохранения обла-

сти отчет по форме согласно приложению № 2, за декабрь – в срок до 14 января года, следующего за отчетным;
ежемесячно – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство здравоохранения обла-

сти заявку по форме согласно приложению № 3;
обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представляемых в министерство 

здравоохранения области отчетных сведений.
5. Министерству здравоохранения области ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 4.
6. Министерству здравоохранения области представлять ежемесячно отчет:
в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ФФОМС и ТФОМС – в срок до 15 числа 

месяца (включительно), следующего за отчетным, о ходе реализации мероприятий программы модернизации здравоохране-
ния в порядке и по формам, установленным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования; 

в ТФОМС – в срок до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным, об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из бюджета ТФОМС, в порядке и по формам, установленным ФФОМС.

7. ТФОМС представляет отчет в ФФОМС – в срок до 15 числа месяца (включительно), следующего за отчетным, об 
использовании субсидии в порядке и по формам, установленным ФФОМС.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н. 

9. 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 22 апреля 2011 года № 217-П

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения 
Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохране-
ния Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключаемого министерством здравоохранения обла-
сти (далее - Министерство) с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
области соглашения о предоставлении бюджету муниципального района (городского округа) иных межбюджетных трансфертов 
(далее - Соглашение).

Форма Соглашения утверждается Министерством.
3. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) области за счет средств, поступивших на эти цели из бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования области, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству и доведенных 
до органов, организующих исполнение местных бюджетов.

4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) области 
Министерством на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единые счета бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) области.

Операции по расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в финансовых органах муни-
ципальных образований области.

5. Перечисление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) области производится Министерством 
не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Соглашения в соответствии с пунктом 2 данного Положения в размере не 
более 30 процентов от общего объема иных межбюджетных трансфертов в пределах средств, поступивших в доход областно-
го бюджета на эти цели. 

6. Оставшийся объем иных межбюджетных трансфертов предоставляется Министерством по заявке уполномоченного 
органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению за фактически выполненные работы по проведению текущего и капитального ремонта в сроки не 
позднее 7 рабочих дней после предоставления подтверждающих документов в пределах иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в доход областного бюджета на эти цели.

7. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
8. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взы-

скиваются в областной бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 22 апреля 2011 года № 217-П

ОТЧЕТ 
________________________________________________________________________________________

(наименование муниципально района (городского округа)
об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения 

Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 

за ________________ 201__ года
Раздел I*

№ п/п Наменование показателя Сумма (руб.)
1 Остаток иных межбюджет-

ных трансфертов на нача-
ло отчетного года  

2 Получено иных межбюд-
жетных трансфертов  с 
начала года всего:  

3 в том числе за отчетный 
месяц  

4 Израсходовано иных меж-
бюджетных транфертов  с 
начала года всего:  

5 в том числе за отчетный 
месяц  

6 Остаток иных межбюджет-
ных трансфертов на конец 
отчетного периода  
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Раздел II

№ п/п Наименование 
учреждения

Заключено 
контрактов 

на проведение 
текущего 

и капитального 
ремонта за счет 

иных межбюджетных 
транфертов 

с начала года 
(руб.)

Остаток иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на начало 

отчетного года 
(руб.)

Получено иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(руб.)  

Израсходовано 
иных 

межбюджетных 
транфертов  Остаток иных 

межбюджетных 
трансфертов 

на конец 
отчетного периода 

(руб.)
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Раздел III

№ п/п Показатель Сумма (руб.)

1 Предусмотрено в бюдже-
те муниципального рай-
она (городского округа) 
средств на финансовое 
обеспечение мероприятий 
программы модернизации 
здравоохранения, направ-
ленных на укрепление 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дения в части проведения 
текущего и капитального 
ремонта  на текущий год

 

2 Израсходовано из бюдже-
та муниципального рай-
она (городского округа) 
средств на финансовое 
обеспечение мероприятий 
программы модернизации 
здравоохранения, направ-
ленных на укрепление 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дения в части проведения 
текущего и капитального 
ремонта с начала года. 

 

3 Заключено контрактов 
на проведение текуще-
го и капитального ремон-
та за счет средств бюдже-
та муниципального района 
(городского округа) с нача-
ла года  

Руководитель уполномоченного органа         __________________________                    _____________________________
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер уполномоченного органа  __________________________                     _____________________________
подпись расшифровка подписи

Исполнитель                                                __________________________                    _____________________________
подпись расшифровка подписи

тел. № _________________________

«______» ________________ 201__ г.

* Отражаются данные в целом по муниципальному району, городскому округу
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства  области от 22 апреля 2011 года № 217-П

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа)

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения 

Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально- технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта

на _____________________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Утверждено 
иных 

межбюджетных 
транфертов 

на проведение 
текущего и 

капитального 
ремонта 
согласно 

соглашению 
(руб.)

Заключено 
контрактов на 
проведение 

текущего 
и капитального 

ремонта 
с начала года 

(руб.)

Выполнено 
работ 

по проведению 
текущего 

и капитального 
ремонта 

согласно актам 
выполненных 
работ (руб.)

Получено 
средств 

(30% 
от общего 

объема иных 
межбюджетных 
транфертов в 
соответствии с 
соглашением) 
на проведение 

текущего и 
капитальго 

ремонта (руб.) 

Получено 
средств на 
проведение 
текущего и 
капитальго 

ремонта 
согласно 

актам 
выполненных 
работ (руб.)                   
(гр.5-гр.7)

Потребность 
в средствах 

на 
проведение 
текущего и 
капитальго 

ремонта 
согласно 

актам 
выполненных 
работ (руб.)                          

(гр.5-гр.7-гр.8)В
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Руководитель уполномоченного органа         __________________________                    _____________________________
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер уполномоченного органа  __________________________                     _____________________________
подпись расшифровка подписи

Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа)  __________________________                     _____________________________

подпись расшифровка подписи

Исполнитель                                                __________________________                    _____________________________
подпись расшифровка подписи

тел. № _________________________

«______» ________________ 201__ г.

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства  области от 22 апреля 2011 года № 217-П

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
министерства здравоохранения Саратовской области

об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения 

Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления материально-техничекой базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта

за ___________________ 20___ года
месяц

(рублей)

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Александрово-
Гайский          

2. Аркадакский          
3. Аткарский          
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4.
Базарно-
Карабулакский          

5. Балаковский          
6. Балашовский          
7. Балтайский          
8. Вольский          
9. Воскресенский          
10. Дергачевский          
11. Духовницкий          
12. Екатериновский          
13. Ершовский          
14. Ивантеевский          
15. Калининский          
16. Красноармейский          
17. Краснокутский          
18. Краснопартизанский          
19. Лысогорский          
20. Марксовский          
21. Новобурасский          
22. Новоузенский          
23. Озинский          
24. Перелюбский          
25. Петровский          
26. Питерский          
27. Пугачевский          
28. Ровенский          
29. Романовский          
30. Ртищевский          
31. Самойловский          
32. Саратовский          
33. Советский          
34. Татищевский          
35. Турковский          
36. Федоровский          
37. Хвалынский          
38. Энгельсский          
39. г.Саратов          
40. ЗАТО Светлый          

Итого  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель министерства                          __________________________                     _____________________________
подпись расшифровка подписи

Исполнитель                                                __________________________                    _____________________________
подпись расшифровка подписи

тел. № _________________________

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 218-П г. Саратов

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения Саратовской области за I квартал 2011 года

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Саратовской 
области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области» и с учетом постановления Пра-
вительства Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 350-П «Об утверждении Положения о порядке исчисления величи-
ны прожиточного минимума в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения области за I квартал 2011 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социаль-
ной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения   - 5487 руб.,
трудоспособное население  - 5913 руб.,
пенсионеры    - 4414 руб.,
дети    - 5347 руб. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 219-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 220-П г. Саратов

Вопросы коллегии министерства социального развития 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 47-П «О коллегии министерства соци-

ального развития Саратовской области», следующие изменения:
ввести в состав коллегии:
Киселева А. П. – председателя комиссии по защите прав и интересов ветеранов, инвалидов Общественной палаты Сара-

товской области (по согласованию);
Цареву Н. П. – председателя комиссии по вопросам социальной сферы и контроля за реализацией социальных проектов 

Общественной палаты Саратовской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О мерах по исполнению распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 394-р 

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» в целях реализации Соглашения между 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Саратовской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в 
решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвида-
ции их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуаци-
ях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осу-
ществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 марта 2011 года № 394-р (далее – Соглашение), Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать силы и средства областного государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Саратов-
ской области», областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области», областного государственно-
го учреждения «Центр специальных работ особого риска Саратовской области», областного государственного учреждения «Про-
тивопожарная служба Саратовской области» и областного государственного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Саратовской области» в управление Главному управлению МЧС России по Саратовской области.

2. Наделить управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области пол-
номочиями учредителя областных государственных учреждений «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской обла-
сти», «Служба спасения Саратовской области», «Центр специальных работ особого риска Саратовской области», «Противо-
пожарная служба Саратовской области» и областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Саратовской области».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 221-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 222-П г. Саратов

3. Признать утратившими силу пункты 6-10 постановления Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007 года  
№ 462-П «О дополнительных мерах по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября  
2007 года № 594».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина A.M.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 августа 2009 года № 377-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 августа 2009 года № 377-П «О порядке предо-

ставления из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским креди-
там потребительским кооперативам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам для предоставления займов своим 
членам - субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, а также 
части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки деятельности, на обучение и повышение ква-
лификации специалистов, на приобретение и (или) разработку специализированного лицензионного программного обеспече-
ния в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области на 2008-2010 годы» следующие изменения:

в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 1.1, наименовании, пункте 1 приложения, приложениях № 1, 2 к Положению 
цифры «2010» заменить цифрами «2011»;

пункт 8 приложения дополнить подпунктом «в» следующего содержания: «в) получения субсидии в течение двух лет, 
предшествующих текущему финансовому году, за исключением субсидии на возмещение части процентной ставки по привле-
ченным банковским кредитам для предоставления займов своим членам - субъектам малого и среднего предпринимательства 
для осуществления предпринимательской деятельности.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Молодежь Саратовской области» на 2009–2011 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Молодежь Саратовской области» на 2009–2011 годы согласно при-
ложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 222-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Молодежь Саратовской области» на 2009–2011 годы
1. В позиции «Объем и источники исполнения» паспорта Программы цифры «28457,1», «9697,9» заменить соответственно 

цифрами «25942,1», «7182,9».
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2. Таблицу раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Программы
(тыс. рублей)

Источники финансирования  
и направления расходов

Объем 
финансирования 

на 2009–2011 годы

В том числе:

2009 год 2010 год 2011 год

Областной бюджет – всего,
в том числе:

25942,1 10265,8 8493,4 7182,9

формирование здорового образа жизни, гражданской 
и политической активности в молодежной среде, 
профессиональная ориентация и трудоустройство 
молодежи

2140,8 1080,0 595,8 465,0

взаимодействие с детскими и молодежными 
общественными объединениями по реализации
региональной молодежной политики, формирование 
социальной активности и поддержка инновационного 
поведения молодежи

4520,4 1920,0 900,0 1700,4

выявление и поддержка талантливой молодежи 8186,0 3950,0 1790,0 2446,0
информационное и организационное развитие 
молодежной политики

927,5 546,9 115,6 265,0

развитие инфраструктуры учреждений патриотической 
направленности для молодежи

150,0 50,0 0,0 100,0

формирование системы мероприятий по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи

8586,1 1462,6 5017,0 2106,5

развитие системы военно-патриотического воспитания 
молодежи

1431,3 1256,3 75,0 100,0».

3. Таблицу раздела VI «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Целевые показатели и индикаторы, 
характеризующих уровень достижения целей Программы и ее результативности

Цели и задачи 
Программы

Перечень
 целевых показателей, 

индикаторов

Фактическое 
значение  

на момент 
разработки 
Программы

Изменение 
значений  
по годам 

реализации 

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы2008 год 2009 
год

2010 
год

2011 
год

Цель 1: Развитие и реализация инновационного потенциала молодежи в интересах Саратовской области
Задача 1.
Подготовка молодежи к 
участию в общественно-
политической жизни 
страны, государственной 
деятельности и управлении, 
профессиональная 
ориентация молодежи

Доля молодых людей, входящих  
в политические партии в общей 
численности молодежи области 
(процентов)

2 2,5 2,5 3,0 3,0

Доля молодежи, принимающей участие 
в выборах местного, регионального 
и федерального уровней, в общей 
численности молодежи от 18 до 30 лет 
(процентов)

54 58 58 58 58

Задача 2.
Выработка эффективных 
форм взаимодействия с 
детскими и молодежными 
общественными 
объединениями по 
реализации региональной 
молодежной политики

Доля молодежных и детских общественных 
организаций и объединений, включенных 
в реализацию региональной молодежной 
политики, в общем количестве 
объединений (процентов)

20 22 22 23 23

Доля молодых людей – членов 
молодежных и детских общественных 
организаций и объединений, в общей 
численности молодежи области 
(процентов)

22 25 25 25 25

Задача 3.
Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала молодежи

Доля способной, инициативной  
и талантливой молодежи, получившей 
государственную поддержку, в общей 
численности молодежи области 
(процентов) 

3 3,4 3,4 3,4 3,4

Доля молодежи, принимающей участие в 
творческих, спортивных, научных и других 
мероприятиях, в общей численности 
молодежи области (процентов)

10 12 12 13 13
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Задача 4.
Информационное и 
организационное развитие 
системы работы  
с молодежью в области

Доля молодых людей, включенных  
в проекты развития социальной 
компетентности, получивших социальные 
услуги (по различным направлениям 
сферы работы с детьми и молодежью), 
в общей численности молодежи области 
(процентов)

15 16,2 16,2 16,3 16,3

Количество учреждений и социальных 
служб для молодежи (с филиалами)

18 19 19 19 19

Цель 2: Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного  
и патриотического воспитания молодежи

Задача 5.
Развитие инфраструктуры 
учреждений патриотической 
направленности для 
молодежи

Количество областных учреждений 
патриотической направленности для 
молодежи (с филиалами)

1 1 1 1 1

Задача 6. 
Формирование системы 
мероприятий по 
духовно-нравственному 
и патриотическому 
воспитанию молодежи 

Количество молодежных организаций, 
клубов патриотической направленности, 
поисковых отрядов, школьных музеев  
и уголков боевой славы 

942 956 960 1062 1062

Доля молодых людей, принимающих 
участие в деятельности молодежных 
организаций, клубов патриотической 
направленности, поисковых отрядов, 
школьных музеев и уголков боевой славы, 
в общей численности молодежи области 
(процентов)

9,5 9,9 10,3 10,3 10,3

Задача 7.
Развитие системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи

Доля молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях военно-
патриотической направленности, в 
общей численности молодежи области 
(процентов) 

12 13,5 15,0 15,0 15,0

Количество клубов военно-патриотической 
направленности

86 90 90 116 116

Значения показателей и индикаторов определены на основе ведомственной отчетности и по результатам проведенных 
исследований.».

4. В подпрограмме «Социализация молодого поколения» областной целевой программы «Молодежь Саратовской обла-
сти» на 2009–2011 годы:

в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «17719,7» и «6821,4» заме-
нить соответственно цифрами «15774,7» и «4876,4»;

в таблице «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Социализация молодого поколения» на 2009–
2011 годы: 

в разделе 1 «Гражданин России»:
в пункте 4:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009, 2010»;
в графе шестой цифры «200,0» исключить;
в графе седьмой цифры «307,2» заменить цифрами «107,2»;
в пункте 5:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009, 2010»;
в графе шестой цифры «40,0» исключить;
в графе седьмой цифры «120,0» заменить цифрами «80,0»;
в пункте 6:
в графе шестой цифры «350,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе седьмой цифры «673,6» заменить цифрами «523,6»;
в пункте 7:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009, 2010»;
в графе шестой цифры «50,0» исключить;
в графе седьмой цифры «175,0» заменить цифрами «125,0»;
пункты 13, 15 исключить;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «1035,0», «2710,8» заменить соответственно цифрами «465,0», «2140,8»;
в разделе 2 «Социально значимая и общественная деятельность»:
в пункте 1:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009, 2010»;
в графе шестой цифры «200,0» исключить;
в графе седьмой цифры «1100,0» заменить цифрами «900,0»;
в пункте 3:
в графе шестой цифры «405,4» заменить цифрами «350,4»;
в графе седьмой цифры «1255,4» заменить цифрами «1200,4»;
пункт 5 исключить;
в пункте 6:
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в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе седьмой цифры «470,0» заменить цифрами «370,0»;
пункт 7 исключить;
в пункте 12:
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе седьмой цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»;
пункт 15 исключить;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «2555,4», «5375,4» заменить соответственно цифрами «1700,4», «4520,4»;
в разделе 3 «Талантливая молодежь»:
в пункте 1:
в графе шестой цифры «350,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе седьмой цифры «900,0» заменить цифрами «800,0»;
в пункте 3:
в графе шестой цифры «250,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе седьмой цифры «750,0» заменить цифрами «700,0»;
в пункте 9:
в графе шестой цифры «450,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе седьмой цифры «1350,0» заменить цифрами «1150,0»;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «2796,0», «8536,0» заменить соответственно цифрами «2446,0», «8186,0»;
в разделе 4 «Информационное и организационное развитие молодежной политики»:
в пункте 1:
в графе шестой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе седьмой цифры «300,0» заменить цифрами «250,0»;
в пункте 3:
в графе шестой цифры «120,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе седьмой цифры «265,0» заменить цифрами «245,0»;
в пункте 7:
в графе шестой цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе седьмой цифры «190,6» заменить цифрами «140,6»;
пункт 12 исключить;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «435,0», «1097,5» заменить соответственно цифрами «265,0», «927,5»;
в позиции «Итого по подпрограмме: в том числе:» цифры «6821,4», «17719,7» заменить соответственно цифрами 

«4876,4», «15774,7»;
в позиции «министерство образования области» цифры «6436,4», «17334,7» заменить соответственно цифрами «4491,4», 

«15389,7». 
5. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и молодежи»» областной целевой программы «Молодежь Саратов-

ской области» на 2009–2011 годы:
в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «10737,4» и «2876,5» заме-

нить соответственно цифрами «10167,4» и «2306,5»;
в таблице «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» на 

2009–2011 годы»: 
в разделе 1 «Развитие инфраструктуры»:
пункты 1, 3, 4 исключить;
в пункте 5:
в графе третьей цифры «2009, 2011» заменить цифрами «2009»;
в графе шестой цифры «50,0» исключить;
в графе седьмой цифры «70,0» заменить цифрами «20,0»;
в пункте 7:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009»;
в графе шестой цифры «60,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе седьмой цифры «90,0» заменить цифрами «30,0»;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «350,0», «400,0» заменить соответственно цифрами «100,0», «150,0»;
в разделе 2 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание»:
пункт 1 исключить;
в пункте 8:
в графе третьей цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009, 2010»;
в графе шестой цифры «50,0» исключить;
в графе седьмой цифры «120,0» заменить цифрами «70,0»;
в пункте 14:
в графе шестой цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе седьмой цифры «40,0» заменить цифрами «90,0»;
в пункте 16:
в графе шестой цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе седьмой цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «2356,5», «8836,1» заменить соответственно цифрами «2106,5», «8586,1»;
в разделе 3 «Военно-патриотическое воспитание»:
пункт 8 исключить; 
в пункте 10:
в графе шестой цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе седьмой цифры «164,2» заменить цифрами «144,2»;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «170,0», «1501,3» заменить соответственно цифрами «100,0», «1431,3»;
в позиции «Итого по подпрограмме: в том числе:» цифры «2876,5», «10737,4» заменить соответственно цифрами 

«2306,5», «10167,4»;
в позиции «министерство образования области» цифры «890,0», «5469,2» заменить соответственно цифрами «320,0», 

«4899,2».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 223-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу
«Одаренные дети Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы соглас-
но приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 223-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В позиции «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
цифры «41575,0», «11390,8» заменить соответственно цифрами «40045,0», «9860,8».
2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 40045,0 тысяч рублей.

№ п/п Объем финансового обеспечения
Всего из областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

в том числе:

2011 год 2012 год 2013 год

Всего по программе, 
в том числе:

40045,0 9860,8 14759,1 15425,1

1. Текущие расходы 40045,0 9860,8 14759,1 15425,1 ».

3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы:

в разделе 1 «Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей»:
в пункте 1.3:
в графе третьей цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012, 2013»;
в графе четвертой цифры «2700,0» заменить цифрами «1800,0»;
в графе пятой цифры «900,0» исключить;
в пункте 1.6:
в графе четвертой цифры «1100,0» заменить цифрами «1040,0»;
в графе пятой цифры «210,0» заменить цифрами «150,0»;
в пункте 1.7:
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «450,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 1.13:
в графе третьей цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012, 2013»;
в графе четвертой цифры «250,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «50,0» исключить; 
в пункте 1.14:
в графе третьей цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «50,0» исключить; 
в пункте 1.15:
в графе четвертой цифры «210,0» заменить цифрами «145,0»;
в графе пятой цифры «70,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.16:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «105,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.17:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе пятой цифры «20,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.19:
в графе четвертой цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
в графе пятой цифры «10,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.20:
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в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе пятой цифры «20,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.21:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе пятой цифры «20,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.22:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе пятой цифры «20,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.26:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «105,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «5,0»;
в пункте 1.27:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»; 
в пункте 1.28:
в графе четвертой цифры «900,0» заменить цифрами «750,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «150,0»;
в позиции «Итого по разделу, в том числе:» цифры «31867,6», «9204,6» заменить соответственно цифрами «30337,6», 

«7674,6»;
в позиции «министерство образования области» цифры «21317,6», «6054,6» заменить соответственно цифрами «19787,6», 

«4524,6». 
в позиции «Всего по Программе» цифры «41575,0», «11390,8» заменить соответственно цифрами «40045,0», «9860,8»;
в позиции «министерство образования области» цифры «24094,0», «6279,8» заменить соответственно цифрами «22564,0», 

«4749,8». 
4. В таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к долгосроч-

ной областной целевой программе «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы:
в графе четвертой:
в позиции «количество победителей городских и областных конкурсов, принявших участие во всероссийских и междуна-

родных конкурсах, фестивалях, выставках (человек)» цифры «50» заменить цифрами «30»;
в позиции «количество одаренных детей в школах, проводимых в течение учебного года по физико-математическому, 

естественно-научному и гуманитарному циклам предметов (человек)» цифры «240» заменить цифрами «120»;
в позиции «количество детей – победителей и призеров предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, спор-

тивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, получивших именные губернаторские стипен-
дии (человек)» цифры «245» заменить цифрами «217».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 224-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования  
из областного бюджета субсидии бюджету Балаковского 
муниципального района на обеспечение деятельности 
бизнес-инкубатора 

Во исполнение Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» и в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» Правительство 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджету Балаковского 

муниципального района на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора согласно приложению № 1;
форму отчета-заявки органа местного самоуправления Балаковского муниципального района об использовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора, согласно приложению № 2;
форму сводного отчета министерства экономического развития и торговли области об использовании предоставлен-

ной из областного бюджета субсидии бюджету Балаковского муниципального района на обеспечение деятельности бизнес-
инкубатора согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органу местного самоуправления Балаковского муниципального района, получившему субсидию на обе-
спечение деятельности бизнес-инкубатора:

представлять в министерство экономического развития и торговли области отчет-заявку по форме согласно приложе-
нию № 2:

ежемесячно – до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 18 января года, следующего за отчетным;
осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора.
3. Министерству экономического развития и торговли области представлять:
в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3:
ежеквартально – до 12-го числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным.
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4. Признать утратившими силу пункты 1-3, 5-6 постановления Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года 
№ 99-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджету Балаковского муниципального района на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства и условиях ее расходования».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 224-П

Положение 
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджету 

Балаковского муниципального района на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования субсидии из областного бюджета 

бюджету Балаковского муниципального района на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется из областного бюджета бюджету Балаковского муниципального района в соответствии со 

сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству экономического развития и торговли области на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на основании заключенного между министерством экономического разви-
тия и торговли области и органом местного самоуправления Балаковского муниципального района соглашения о предоставле-
нии субсидии.

3. Перечисление субсидии в бюджет Балаковского муниципального района осуществляется министерством экономиче-
ского развития и торговли области ежеквартально с учетом представленной заявки не позднее последнего дня второго меся-
ца каждого квартала на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета Балаковского муниципаль-
ного района. 

4. Субсидия расходуется Балаковским муниципальным районом при условии осуществления за счет средств бюдже-
та Балаковского муниципального района кассовых выплат в пределах сумм бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием органа местного самоуправления Балаковского муниципального района о местном бюджете на обеспечение деятельно-
сти бизнес-инкубатора и в соответствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства Балаковского муници-
пального района по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора.

5. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. Орган местного самоуправления Балаковского муниципального района несет ответственность за соблюдение установ-

ленного порядка предоставления субсидии, своевременность и достоверность сведений, представляемых в министерство эко-
номического развития и торговли области.

7. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 
бюджет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 224-П

Отчет-заявка 
органа местного самоуправления Балаковского муниципального района об использовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора 
на ______________ 20___ года
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Глава администрации Балаковского
муниципального района области  
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Руководитель финансового органа  
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 224-П

Сводный отчет
министерства экономического развития и торговли области 

об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии бюджету Балаковского 
муниципального района на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора 

на ______________ 20___ года

(рублей, со вторым десятичным знаком после запятой)
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Итого:

Министр экономического развития 
и торговли области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 года № 225-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 июля 2007 года № 267-П 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предо-
ставления государственных услуг в сфере образования» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Пра-
вительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 2007 года № 267-П «Вопросы министерства 
образования Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
в пункте 6 абзацы сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой изложить в новой редакции:
«осуществляет полномочие Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации в области образования расположенными на территории области образовательными учреждениями (за 
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании»), иными осуществляющими образовательную деятельность организациями, а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, принятие мер по устранению нару-
шений законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе путем выдачи предписаний об устра-
нении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, организациям, их учредителям, органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, контроль за исполнением таких предписаний;

осуществляет полномочие Российской Федерации по государственному контролю качества образования в образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории области (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпун-
кте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, принятие мер 
по устранению нарушений данных стандартов и требований, в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений указанным образовательным учреждениям, их учредителям, контроль за исполнением таких предписаний;

осуществляет полномочие Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, расположенных на территории области (за исключением образовательных учреж-
дений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), 
лицензирование образовательной деятельности организаций, которые расположены на территории области и структурные 
подразделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также формирование, ведение 
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и обеспечение использования региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о 
деятельности аккредитованных образовательных учреждений;»;

дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания:
«осуществляет полномочие Российской Федерации по подтверждению документов государственного образца об образова-

нии, об ученых степенях и ученых званиях.»;
приложения № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключе-

нием приложения № 1, вступающего в силу со дня согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 225-П

Структура министерства образования Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 225-П

Штатная численность
министерства образования Саратовской области

Наименование структурного подразделения
и должности

Количество 
единиц

Министр 1
Первый заместитель министра 1
Референт по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству 1

Управление общего образования
Заместитель министра – начальник управления общего образования 1

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования

Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1
Ведущий специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
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Отдел опеки и защиты прав несовершеннолетних
Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 9

Управление учреждений интернатного типа и дополнительного образования
Заместитель министра – начальник управления учреждений интернатного типа и дополнительного 
образования 

1

Отдел учреждений интернатного типа
Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел коррекционного и дополнительного образования

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 7

Управление профессионального образования
Заместитель министра – начальник управления профессионального образования 1
Референт по взаимодействию с высшими учебными заведениями 1

Отдел учреждений начального профессионального образования
Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел учреждений среднего профессионального образования

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 8

Отдел по молодежной политике
Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования

Начальник управления 1
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 5
Отдел планирования и исполнения бюджета

Начальник отдела 1
Консультант 5
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 7
Итого по управлению: 13

Управление мониторинга
Начальник управления 1

Отдел государственной службы и учета кадров
Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Аналитический отдел

Начальник отдела 1
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Консультант 1
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 4
Отдел реализации целевых программ и договоров

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел государственных закупок

Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 15

Юридический отдел
Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Комитет по государственному надзору и контролю в сфере образования

Председатель комитета* 1
Управление лицензирования, государственной аккредитации и информационно-хозяйственного обеспечения

Начальник управления* 1
Отдел лицензирования

Начальник отдела* 1
Консультант* 2

Итого по отделу: 3
Отдел государственной аккредитации образовательных учреждений

Начальник отдела* 1
Консультант* 2

Итого по отделу:  3
Отдел информационно-хозяйственного обеспечения 

Начальник отдела 1
Консультант* 1
Главный специалист-эксперт* 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 10

Управление государственного надзора, контроля качества 
и правового обеспечения

Начальник управления* 1
Отдел государственного надзора и контроля качества в сфере образования 

Начальник отдела* 1
Консультант* 6
Консультант 1
Главный специалист-эксперт* 4

Итого по отделу: 12
Контрольно-ревизионный отдел

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел правового обеспечения 

Начальник отдела* 1
Консультант* 3
Главный специалист-эксперт*  1

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 21
Итого по комитету: 32
Всего по министерству: 94

*- финансирование за счет субвенций из федерального бюджета.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года № 226-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года № 227-П г. Саратов

Об утверждении коэффициента для пересчета 
восстановительной стоимости строений, помещений  
и сооружений по состоянию на 1 января 2011 года

В целях определения организациями технической инвентаризации восстановительной стоимости строений, помещений 
и сооружений по состоянию на 1 января 2011 года и с учетом приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87 «Об утверждении Порядка оценки строений, 
помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить поправочный коэффициент в размере 1,053 к восстановительной стоимости строений, помещений (в том 
числе нежилых помещений в составе жилищного фонда) и сооружений, относящихся к жилищному фонду, рассчитанной на  
1 января 2010 года.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению: 
в пункте 2 слова «регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,» исключить;
в пункте 9:
в абзаце семьдесят третьем слова «по формам и в порядке, установленным Правительством Российской Федерации» 

заменить словами «по установленным формам и в установленном порядке;»;
в абзаце семьдесят седьмом слово «застройщикам» заменить словами «лицам, осуществляющим привлечение денежных 

средств граждан для строительства», слова «нормативных правовых актов Министерства» исключить;
в абзаце семьдесят восьмом слова «застройщиков (их должностных лиц)» заменить словами «лиц, осуществляющих при-

влечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц)»;
абзацы седьмой, восемьдесят шестой, восемьдесят девятый признать утратившими силу;
в пункте 11:
дополнить абзацами двадцать пятым – двадцать седьмым следующего содержания:
«получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного када-

стрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществля-
ющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установленный разу-
мный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления контроля и надзора в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документов, свя-
занных со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);»;

в абзаце семнадцатом слово «застройщика» заменить словами «лица, осуществляющего привлечение денежных средств 
граждан для строительства»; 

абзацы двадцать пятый – двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать восьмым – двадцать девятым.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года № 228-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 года № 229-П г. Саратов

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 года 
№ 255-П и от 4 октября 2010 года № 465-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 года № 255-П «Об утверждении Положения о поряд-

ке отлова и содержания безнадзорных домашних животных в Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 465-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 года № 255-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

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

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 апреля 2011 года № 229-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010–2012 годы»
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «564667,0», «101477,0», «9243,0» 

заменить соответственно цифрами «558111,6», «94921,6», «2687,6».
2. В части третьей раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «564667,0», «101477,0», «9243,0» заменить 

соответственно цифрами «558111,6», «94921,6», «2687,6».
3. В разделе 6 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в разделе 2 «Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»: 

пункт 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. Оснащение государственного 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов Саратовской области 
«Учебный центр транспортной 
отрасли» и его филиалов учебными 
автомобилями, автомобильными 
тренажерами и компьютерными 
комплексами для обучения 
и приема экзаменов по ПДД 
(приложение № 5 к Программе) 

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

хозяйства 
области

совершенствование 
подготовки 
водителей 
транспортных 
средств, в том 
числе на базе 
программно-
технических 
комплексов с 
компьютерной 
визуализацией»;

2012 8880,0 8880,0
2010, 
2012

17510,0 11910,0 5600,0
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пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Оснащение филиала № 1 ГАУ 
«Управление пассажирских 
перевозок» Поликлиника 
«Саратовтрансавто» (приложение 
№ 6 к Программе)

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

хозяйства 
области

предупреждение 
опасного поведения 
водителей»;2012 1000,0 1000,0

2010, 
2012

2050,0 1420,0 630,0

пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. Организация на базе ГАУ «Детский 
оздоровительный лагерь – 
центр подготовки и отдыха юных 
автомобилистов «Орленок» 
детского автогородка по изучению 
детьми и школьниками младших 
классов основ безопасности 
дорожного движения (приложение 
№ 8 к Программе) 

2010 770,0 770,0  министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства 
области

формирование у 
детей стереотипов 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах»;

2011 647,6 647,6  
2012 4874,0 4874,0  
2010- 
2012

6291,6 6291,6

позицию «Итого по разделу по годам:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу по годам: 2010 37900,0 14420,0 22930,0 550,0

»;
2011 23257,6 2687,6 19800,0 770,0
2012 80494,0 56104,0 23400,0 990,0

позицию «Итого по разделу:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу: 141651,6 73211,6 66130,0 2310,0 »;

позицию «Итого по Программе:» изложить в новой редакции:

«Итого по Программе: 558111,6 94921,6 163530,0 288340,0 11320,0 ».

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

«Приложение № 5
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Оснащение государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Саратовской области «Учебный центр транспортной отрасли» 
и его филиалов учебными автомобилями, автомобильными тренажерами 
и компьютерными комплексами для обучения и приема экзаменов по ПДД 

Наименование
2010 год 2012 год

Количество Сумма 
(тыс. рублей) Количество Сумма 

(тыс. рублей)
Легковые автомобили 7 690,0 9 2900,0
Грузовые автомобили 2 4000,0 2 2400,0
Тренажеры АТК 
(автомобильный тренажер компьютерный) 4 700,0

Компьютерный экзаменационный комплекс 
на 15 мест 1 480,0

Автобус 3 3940,0 1 2400,0».

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

«Приложение № 6
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Оснащение филиала № 1  
ГАУ «Управление пассажирских перевозок» Поликлиника «Саратовтрансавто» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

2010 год 2012 год
Коли-

чество
Сумма 

(тыс. рублей)
Коли-

чество
Сумма 

(тыс. рублей)
1. Приобретение медицинской техники для проведения углуб-

ленного медицинского осмотра (лабораторное оборудование 
для определения алкоголя и наркотических веществ в крови)

1 1000,0
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2. Приобретение медицинского инвентаря, приборов и инструмен-
тария для осмотровых профилактических кабинетов и мобиль-
ной лаборатории 

2 150,0

3. Приобретение автомобиля с установленным комплексом обору-
дования для проведения предрейсовых и послерейсовых осмо-
тров пассажирского автотранспорта при выездной ревизионной 
работе

1 900,0 ».

6. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 8
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Организация
на базе ГАУ «Детский оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха 

юных автомобилистов «Орленок» детского автогородка по изучению детьми и школьниками 
младших классов основ безопасности дорожного движения  

за счет средств областного бюджета

Наименование мероприятий
Сумма 
всего: 
(тыс. 

рублей)
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год
Сумма 
(тыс. 

рублей)
Коли-

чество
Сумма 
(тыс. 

рублей)
Коли-

чество
Сумма 
(тыс. 

рублей)
Коли-

чество

Приобретение комплекта переносного 
оборудования детского автогородка 
для изучения детьми и школьниками 
младших классов основ безопасности 
дорожного движения 

1500,0 автогородок 1500,0 1

Создание детского мини-кинотеатра 
для просмотра фильмов по изучению 
основ безопасности дорожного 
движения 

148,0 мультимедийное 
оборудование 

69,0 1

экран 12,0 1
ноутбук 27,0 1
звуковая карта 4,0 1
акустическая система 36,0 1

Приобретение инвентаря для 
оборудования актового зала для 
проведения мероприятий по изучению 
правил дорожного движения и основ 
безопасного дорожного движения 

263,0 микшерный пульт 24,0 1
усилитель 89,0 1
освещение зала 74,0 1
колонки 76,0 2

Оснащение компьютерного класса 435,0 компьютерный комплект 
ученика 

95,0 3 95,0 3 180,0 4

комплект преподавателя 
(компьютер-сервер) 

65,0 1

Приобретение компьютерных игр 
и программ для изучения основ 
безопасного поведения детей на 
дорогах 

148,0 компакт-диски 72,0 330 76,0 350

Строительство площадок с твердым 
асфальтовым покрытием для 
размещения комплекта переносного 
оборудования детского автогородка 

2500,0 строительство площадок 2500,0

Приобретение методической 
литературы для создания 
методического кабинета и библиотеки 

271,0 методическая литература и 
учебники 

100,0 440 171,0 620

Приобретение наглядных пособий и 
настольных игр для изучения основ 
безопасного поведения на дорогах 

256,0 наглядные пособия, 
настольные игры 

138,0 227 118,0 242

Приобретение мотомобилей для 
детского автогородка по изучению 
школьниками основ безопасного 
поведения на дорогах 

770,6 электромобиль (детям от 6 лет) 22,0 2 117,6 4 66,0 3
скутер (детям от 6 лет) 52,0 2 69,0 3
скутер (детям от 12 лет) 48,0 2 28,0 1 33,0 1
квадроцикл (детям от 6 лет) 47,0 1 72,0 2 54,0 1
квадроцикл (детям от 12 лет) 31,0 1 98,0 2 33,0 1

Итого: 6291,6 770,0 647,6 4874,0 ».
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7. Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 12
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Объем
финансирования долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010–2012 годы» 
по направлениям и в разрезе по годам

Наименование 
направления 

(задачи)
Срок 

исполнения

Объем 
финанси-
рования 
по годам

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

федераль-
ного бюджета 
(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

внебюджет-
ных средств 
(прогнозно)

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

2010 595,0 200,0 290,0 105,0
2011 530,0 395,0 135,0
2012 2950,0 2290,0 490,0 170,0

Всего 4075,0 2490,0 1175,0 410,0
2. Сокращение возникновения 
ДТП, совершаемых по причине 
«человеческого фактора»

2010 37900,0 14420,0 22930,0 550,0
2011 23257,6 2687,6 19 800,0 770,0
2012 80494,0 56104,0 23400,0 990,0

Всего 141651,6 73211,6 66130,0 2310,0
3. Сокращение возникновения 
ДТП, происходящих по 
техническим причинам

2010 2025,0 125,0 400,0 1500,0
2011 2500,0 500,0 2000,0
2012 10070,0 4370,0 3500,0 2200,0

Всего 14595,0 4495,0 4400,0 5700,0
4. Сокращение возникновения 
ДТП, происходящих по 
причинам несовершен-
ствования систем организации, 
управления и контроля 
дорожного движения

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

Всего 383990,0 925,0 97400,0 280455,0 5210,0

5. Снижение рисков 
возникновения тяжких 
последствий от ДТП

2012 13800,0 13800,0
Всего 13800,0 13800,0

Итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50930,0 71225,0 3055,0
2011 174947,6 2687,6 51500,0 116855,0 3905,0
2012 242784,0 77064,0 61100,0 100260,0 4360,0

Всего: 558111,6 94921,6 163530,0 288340,0 11320,0».

8. Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 13
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Распределение средств, 
выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010–2012 годы», 
по основным исполнителям и по годам

Исполнители 
программы

Срок 
исполнения

(годы)

Объем 
финанси-
рования 
по годам

(тыс. рублей)

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

федераль-
ного бюджета 
(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

внебюджет-
ных средств 
(прогнозно)

Главное управление внутренних 
дел по Саратовской области 
(по согласованию)

2010 27465,0 10000,0 16700,0 740,0 25,0
2011 22905,0 2040,0 19 800,0 1040,0 25,0
2012 44970,0 20210,0 23400,0 1330,0 30,0

Всего 95340,0 32250,0 59900,0 3110,0 80,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области

2010 13230,0 5170,0 6230,0 650,0 1180,0
2011 2912,6 647,6 755,0 1510,0
2012 41274,0 38674,0 860,0 1740,0

Всего 57416,6 44491,6 6230,0 2265,0 4430,0
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Министерство образования 
области

2010 50,0 50,0

2011 70,0 70,0

2012 420,0 330,0 90,0

Всего 540,0 330,0 210,0
Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники области

2012 4120,0 4120,0

Всего 4120,0 4120,0

Министерство здравоохранения 
области

2012 6480,0 6480,0

Всего 6480,0 6480,0
Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2010 99635,0 28000,0 69785,0 1850,0

2011 149 060,0 31700,0 114990,0 2370,0

2012 138270,0 37700,0 97980,0 2590,0

Всего 386965,0 97400,0 282755,0 6810,0
Главное управление МЧС 
России по Саратовской области 
(по согласованию), ОГУ 
«Служба спасения Саратовской 
области»

2012 7250,0 7250,0

Всего 7250,0 7250,0

Итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50930,0 71225,0 3055,0
2011 174947,6 2687,6 51500,0 116855,0 3905,0
2012 242784,0 77064,0 61100,0 100260,0 4360,0

Всего: 558111,6 94921,6 163530,0 288340,0 11320,0».

9. Приложение № 14 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 14
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Расчет 
социально-экономической эффективности Программы по годам

Показатели Базовый 
показатель 2010 год 2011 год 2012 год

Целевые значения 
на момент окончания 
действия Программы

1. Количество лиц, погибших в результате 
ДТП (программный показатель), человек 

469
(2009 год)

442 411 380 380

2. Количество лиц, погибших в результате 
ДТП (инерционный сценарий в условиях 
отсутствия программно-целевого метода), 
человек 

501
(2009 год)

536 573 613 613

3. Количество лиц, погибших в результате 
ДТП (по сравнению с инерционным 
сценарием), человек

32
(2009 год)

94 162 233 489

4. Снижение количества лиц, погибших в 
ДТП (по сравнению с 2009 годом), человек

27 58 89 174
(всего за 2010–2012 годы)

5. Снижение социально-экономического 
ущерба от реализации Программы, тыс. 
рублей

122144,0 358798,0 618354,0 889361,0 1866513,0 
(всего за 2010–2012 годы)

6. Расходы на реализацию Программы, 
тыс. рублей

105260,0 140380,0 174947,6 242784,0 558111,6 
(всего за 2010–2012 годы)

7. Социально-экономический эффект от 
реализации Программы, тыс. рублей

16884,0 218418,0 443406,4 646577,0 1308401,4 
(всего за 2010–2012 годы)

8. Коэффициент дисконтирования 1 1,121 1,107 1,095

9. Приведенный социально-экономический 
эффект от реализации Программы, тыс. 
рублей

16884,0 194842,1 400547,8 590481,0

».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 года № 230-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385-П «Об утверждении Переч-

ня особо охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. Балаковский, 
Вольский

Карасевский 
участок 
Волго-
Больше-
иргизской 
поймы

памятник 
природы

2468,0 северная граница проходит в направлении 
с запада на восток вначале по коренной 
протоке р.Большой Иргиз, идущей к 
р.Волге, затем по зарастающей протоке, 
соединяющей между собой две излучины 
р.Большой Иргиз, впадающие в р.Волгу; 
восточная граница памятника природы 
проходит по правой излучине р.Большой 
Иргиз, имеющей направление с юго-запада 
на северо-восток до впадения в р.Волгу; 
южная граница идет вдоль левой излучины 
р.Большой Иргиз; западная граница имеет 
сложный контур и проходит в направлении 
с севера на юг по границе луговой и 
лесной растительности, небольшим 
протокам и ерикам, по берегам пойменных 
озер. Географические координаты границ 
участка:

1. 51,9875° 47,4720°
2. 51,9865° 47,4718°
3. 51,9865° 47,4714°
4. 51,9871° 47,4708°
5. 51,9870° 47,4702°
6. 51,9851° 47,4699°
7. 51,9840° 47,4672°
8. 51,9832° 47,4629°
9. 51,9821° 47,4589°
10. 51,9823° 47,4557°
11. 51,9838° 47,4532°
12. 51,9853° 47,4521°
13. 51,9889° 47,4518°
14. 51,9902° 47,4510°
15. 51,9914° 47,4490°
16. 51,9920° 47,4461°
17. 51,9920° 47,4427°
18. 51,9914° 47,4404°
19. 51,9882° 47,4349°
20. 51,9881° 47,4334°
21. 51,9883° 47,4302°
22. 51,9878° 47,4277°
23. 51,9878° 47,4237°
24. 51,9883° 47,4210°
25. 51,9907° 47,4182°
26. 51,9911° 47,4162°
27. 51,9924° 47,4144°
28. 51,9922° 47,4189°
29. 51,9931° 47,4230°
30. 51,9945° 47,4180°
31. 51,9956° 47,4170°
32. 51,9971° 47,4141°
33. 51,9984° 47,4106°
34. 51,9986° 47,4088°
35. 51,9983° 47,4074°
36. 51,9996° 47,4052°
37. 52,0008° 47,4053°
38. 52,0011° 47,4042°
39. 52,0012° 47,4022°
40. 52,0018° 47,4019°
41. 52,0022° 47,4007°
42. 52,0020° 47,3989°
43. 52,0040° 47,3955°
44. 52,0041° 47,3894°
45. 52,0051° 47,3912°
46. 52,0057° 47,3942°
47. 52,0054° 47,3962°
48. 52,0056° 47,3984°

запрещены все 
виды рубок, кроме 
ухода  
за лесом и 
проведения 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий, 
капитальное 
строительство, 
устройство свалок 
и замусоривание 
территории, 
неупорядочен-
ная рекреация, 
проезд и стоянка 
автомобильного 
и гусеничного 
транспорта вне 
существующей 
дорожной сети, 
кроме специальной 
техники, изменение 
гидрологического 
режима, иные виды 
хозяйственной 
деятельности  
и природополь-
зования, 
препятствую-
щие сохранению, 
восстановлению 
и воспроизвод-
ству природных 
комплексов и их 
компонентов»;
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49. 52,0063° 47,4016°
50. 52,0064° 47,4048°
51. 52,0067° 47,4074°
52. 52,0078° 47,4075°
53. 52,0088° 47,4089°
54. 52,0094° 47,4113°
55. 52,0118° 47,4037°
56. 52,0140° 47,3973°
57. 52,0148° 47,4012°
58. 52,0146° 47,4060°
59. 52,0123° 47,4127°
60. 52,0117° 47,4177°
61. 52,0105° 47,4209°
62. 52,0087° 47,4227°
63. 52,0034° 47,4244°
64. 52,0014° 47,4266°
65. 51,9999° 47,4305°
66. 51,9999° 47,4352°
67. 52,0009° 47,4390°
68. 52,0031° 47,4427°
69. 52,0084° 47,4467°
70. 52,0100° 47,4499°
71. 52,0103° 47,4536°
72. 52,0099° 47,4569°
73. 52,0084° 47,4609°
74. 52,0068° 47,4637°
75. 52,0078° 47,4676°
76. 52,0106° 47,4756°
77. 52,0115° 47,4791°
78. 52,0115° 47,4816°
79. 52,0108° 47,4843°
80. 52,0104° 47,4878°
81. 52,0111° 47,4907°
82. 52,0119° 47,4932°
83. 52,0119° 47,4952°
84. 52,0114° 47,4956°
85. 52,0113° 47,4964°
86. 52,0118° 47,4971°
87. 52,0115° 47,5000°
88. 52,0108° 47,5024°
89. 52,0095° 47,5044°
90. 52,0085° 47,5085°
91. 52,0088° 47,5111°
92. 52,0088° 47,5134°
93. 52,0073° 47,5174°
94. 52,0064° 47,5212°
95. 52,0047° 47,5224°
96. 52,0043° 47,5269°
97. 52,0036° 47,5312°
98. 52,0023° 47,5336°
99. 52,0009° 47,5347°
100. 52,0003°  47,5359°
101. 52,0002°  47,5395°
102. 52,0028°  47,5454°
103. 52,0012°  47,5452°
104. 51,9998°  47,5434°
105. 51,9966°  47,5403°
106. 51,9935°  47,5349°
107. 51,9914°  47,5319°
108. 51,9896°  47,5301°
109. 51,9879°  47,5267°
110. 51,9880°  47,5201°
111. 51,9859°  47,5157°
112. 51,9881°  47,5122°
113. 51,9881°  47,5106°
114. 51,9874°  47,5095°
115. 51,9834°  47,5075°
116. 51,9797°  47,5039°
117. 51,9765°  47,5021°
118. 51,9698°  47,5018°
119. 51,9668°  47,4999°
120. 51,9656°  47,4979°
121. 51,9648°  47,4942°
122. 51,9647°  47,4885°
123. 51,9651°  47,4832°
124. 51,9662°  47,4785°
125. 51,9678°  47,4751°
126. 51,9696°  47,4732°
127. 51,9721°  47,4726°
128. 51,9748°  47,4733°
129. 51,9777°  47,4746°
130. 51,9848°  47,4750°
131. 51,9881°  47,4733°
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пункт 25 изложить в новой редакции:

«25.
64
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01
7;

  
64

-0
0-

4-
01

.0
1-

01
7 Вольский меловые склоны 

с растениями-
кальцефилами  
у г.Вольска

памятник 
природы

191,5 два кластерных участка. Первый 
кластерный участок. Границы: север-
ная и западная границы проходят по 
границе лесного массива; 
восточная – по лесному масси-
ву и разделяет нагорные дубравы и 
сосновые насаждения, затем прохо-
дит по тальвегу между двумя гребне-
видными водоразделами; 
южная и юго-западная границы про-
ходят по границе жилой застройки.
Второй кластерный участок. 
Границы: северо-восточная граница 
примыкает к юго-западной окраине 
пос.Клены (муниципальное образо-
вание г.Вольск); юго-восточная грани-
ца участка проходит вдоль асфаль-
товой дороги, идущей от пос.Клены к 
пос.Коммунар; 
юго-западная граница на большем 
своем протяжении идет вдоль грани-
цы жилой застройки (одноэтажный 
частный сектор северо-восточной 
окраины г.Вольска); 
северо-восточная граница про-
ходит вдоль железной дороги. 
Географические координаты границ 
второго кластерного участка:

1. 52,0781° 47,4751°
2. 52,0773° 47,4742°
3. 52,0770° 47,4752°
4. 52,0767° 47,4755°
5. 52,0757° 47,4756°
6. 52,0754° 47,4762°
7. 52,0748° 47,4781°
8. 52,0746° 47,4794°
9. 52,0752° 47,4802°
10. 52,0754° 47,4816°
11. 52,0754° 47,4822°
12. 52,0747° 47,4823°
13. 52,0746° 47,4839°
14. 52,0747° 47,4845°
15. 52,0746° 47,4849°
16. 52,0751° 47,4855°
17. 52,0753° 47,4876°
18. 52,0748° 47,4878°
19. 52,0746° 47,4875°
20. 52,0735° 47,4856°
21. 52,0720° 47,4843°
22. 52,0714° 47,4841°
23. 52,0691° 47,4846°
24. 52,0677° 47,4838°
25. 52,0666° 47,4822°
26. 52,0662° 47,4824°
27. 52,0661° 47,4822°
28. 52,0659° 47,4813°
29. 52,0676° 47,4799°
30. 52,0673° 47,4795°
31. 52,0656° 47,4781°
32. 52,0655° 47,4767°
33. 52,0680° 47,4722°
34. 52,0684° 47,4711°
35. 52,0684° 47,4692°
36. 52,0689° 47,4686°
37. 52,0700° 47,4689°
38. 52,0705° 47,4680°
39. 52,0711° 47,4659°
40. 52,0713° 47,4644°
41. 52,0708° 47,4621°
42. 52,0724° 47,4582°

запрещены все виды 
рубок, кроме ухода  
за лесом и 
проведения 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий, 
разработка 
карьеров, 
капитальное 
строительство, 
устройство свалок 
и замусоривание 
территории, 
сенокошение, выпас 
скота, прокладка 
коммуникаций, 
проезд и стоянка 
автомобильного 
и гусеничного 
транспорта вне 
существующей 
дорожной сети, 
кроме специальной 
техники, сбор 
редких растений 
и их частей, иные 
виды хозяйственной 
деятельности  
и природо-
пользования, 
препятствующие 
сохранению, 
восстановлению 
и воспроиз-
водству природных 
комплексов и их 
компонентов»;

43. 52,0734° 47,4563°
44. 52,0754° 47,4554°
45. 52,0759° 47,4650°
46. 52,0763° 47,4672°
47. 52,0767° 47,4683°
48. 52,0785° 47,4706°
49. 52,0806° 47,4723°
50. 52,0794° 47,4740°
51.  52,0788° 47,4734°
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дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. Дергачев-
ский 

Новози-
зевская 
тюльпан-
ная степь

памятник 
природы

429,1 северная граница проходит в направлении 
с запада на восток и совпадает с границей 
старозалежного участка поля, восточная и 
западная границы памятника природы идут 
вдоль полевых дорог в направлении с севе-
ра на юг; 
южная граница проходит с запада на восток 
вдоль старой береговой линии пересохше-
го пруда. Географические координаты гра-
ниц участка:

1. 50,8347° 49,2095°
2. 50,8345° 49,2194°
3. 50,8347° 49,2307°
4. 50,8325° 49,2304°
5. 50,8282° 49,2287°
6. 50,8244° 49,2269°
7. 50,8206° 49,2230°
8. 50,8179° 49,2183°
9. 50,8167° 49,2054°
10. 50,8166° 49,2023°
11. 50,8175° 49,1995°
12. 50,8214° 49,1965°
13. 50,8400° 49,1947°
14. 50,8350° 49,2033°

запрещается проклад-
ка коммуникаций, про-
гон и выпас скота, 
сенокошение, распаш-
ка территории, капи-
тальное строитель-
ство, устройство сва-
лок и замусорива-
ние территории, про-
езд и стоянка авто-
мобильного и гусе-
ничного транспор-
та вне существующей 
дорожной сети, кроме 
специальной техни-
ки, иные виды хозяй-
ственной деятельно-
сти и природопользо-
вания, препятствую-
щие сохранению, вос-
становлению и вос-
производству природ-
ных комплексов и их 
компонентов»;

пункт 54 изложить в новой редакции:
«54. Перелюб-

ский 
урочище 
«Куцеба»

памятник 
природы

487,1 северная граница проходит вдоль полевой 
дороги, идущей от с.Куцеба на северо-
восток в 400-1400 метрах севернее русла 
одноименного оврага; южная граница 
проходит вдоль полевой дороги, идущей 
от с.Куцеба на северо-восток в 200-1200 
метрах южнее русла оврага; 
западная граница идет в направлении с 
севера на юг, вначале по полевой дороге, 
затем по правому отвержку оврага, 
пересекает овраг в нижней трети его русла в 
1500 м от с.Куцеба; 
восточная граница имеет сложный контур, 
проходит по правым и левым отвержкам 
оврага пересекая его русло в 4,5 км 
северо-западнее с.Куцеба. Географические 
координаты границ участка:

1. 51.7859° 50.6907°
2. 51.7862° 50.6979°
3. 51.7860° 50.6993°
4. 51.7852° 50.7004°
5. 51.7848° 50.7014°
6. 51.7849° 50.7041°
7. 51.7853° 50.7049°
8. 51.7854° 50.7068°
9. 51.7852° 50.7079°
10. 51.7839° 50.7066°
11. 51.7820° 50.7058°
12. 51.7821° 50.7070°
13. 51.7816° 50.7078°
14. 51.7815° 50.7092°
15. 51.7820° 50.7127°
16. 51.7818° 50.7136°
17. 51.7801° 50.7154°
18. 51.7784° 50.7168°
19. 51.7773° 50.7168°
20. 51.7743° 50.7187°
21. 51.7743° 50.7173°
22. 51.7729° 50.7081°
23. 51.7717° 50.7024°
24. 51.7706° 50.6927°
25. 51.7669° 50.6713°
26. 51.7689° 50.6678°
27. 51.7697° 50.6679°
28. 51.7717° 50.6679°
29. 51.7725° 50.6664°
30. 51.7711° 50.6603°
31. 51.7701° 50.6574°
32. 51.7736° 50.6625°
33. 51.7823° 50.6753°
34. 51.7826° 50.6768°
35. 51.7827° 50.6894°
36. 51.7830° 50.6903°

запрещены все виды 
рубок, кроме ухода  
за лесом и 
проведения 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий, 
капитальное 
строительство, 
устройство свалок 
и замусоривание 
территории, 
проезд и стоянка 
автомобильного 
и гусеничного 
транспорта вне 
существующей 
дорожной сети, кроме 
специальной техники, 
сенокошение, 
пастьба скота, 
неупорядоченная 
рекреация, 
изменение гидрологи-
ческого режима, 
добыча полезных 
ископаемых, иные 
виды хозяйственной 
деятельности  
и природополь-
зования, 
препятствующие 
сохранению, 
восстановлению и 
воспроизводству 
природных 
комплексов и их 
компонентов».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 года № 231-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 232-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 537-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 537-П «О проведении информа-

ционного дня в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. В проведении Информационного дня участвуют ответственные сотрудники органов исполнительной власти области, в 

чьей компетенции находятся включенные в повестку дня вопросы, сотрудники министерства по делам территориальных обра-
зований области, сотрудники администраций муниципальных образований области (по согласованию), а также иные лица (по 
согласованию).»;

в пункте 4 предложения второе, третье изложить в новой редакции:
«Указанные предложения направляются в комитет по информатизации области. Комитет по информатизации области 

формирует сводный перечень вопросов и направляет его руководителям органов исполнительной власти области, главам 
администраций муниципальных образований области, а также иным лицам, принимающим участие в подготовке и проведении 
Информационного дня.»;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Дата, время и место проведения очередного Информационного дня определяется комитетом по информатизации 

области совместно с министерством по делам территориальных образований области и администрацией соответствующего 
муниципального образования области (по согласованию).»;

пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. По итогам Информационного дня составляется протокол, в котором отражаются заданные вопросы, поступившие 

обращения и заявления. Протокол подписывается заместителем Председателя Правительства области, курирующим вопросы 
реализации Стратегии на территории области, председателем комитета по информатизации области, а также главой админи-
страции соответствующего муниципального образования области по согласованию).»;

пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Вопросы, обращения и заявления, поступившие в ходе проведения Информационного дня, направляются комитетом 

по информатизации области в соответствующие органы исполнительной власти области в течение 7 календарных дней после 
проведения Информационного дня. Органы исполнительной власти области направляют ответы на указанные обращения в 
течение 5 календарных дней с момента их поступления.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О предоставлении инвалидам Великой Отечественной 
войны ежемесячной компенсации стоимости оказания 
услуг связи

В целях усиления социальной поддержки Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в отдаленных районах и рай-

онах малоэтажной застройки города Саратова, где установка квартирных телефонов по техническим условиям невозможна, 
право на ежемесячную компенсацию 100 процентов стоимости оказания услуг связи по тарифному плану «Ветеран».

2. Разрешить министерству социального развития области производить выплату ежемесячной компенсации в размере 
4650 рублей за счет ассигнований областного бюджета текущего года в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных по разделу 10 «Социальная политика» подразделу 03 «Социальное обеспечение населения».

3. Признать утратившим силу пункт 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 28 мая 2003 года № 147-Пр 
«О выделении инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сотовых радиотелефонов».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 233-П г. Саратов

Об аккредитации организаций в качестве социальных 
магазинов на территории Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аккредитации организаций в качестве социального магазина на территории Сара-

товской области согласно приложению.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов области:
проводить предварительный отбор организаций, имеющих намерение получить аккредитацию в качестве социального 

магазина;
рассмотреть возможность предоставления в соответствии с законодательством на льготных условиях помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности, для организации в них социальных магазинов, а также иных льгот организациям, име-
ющим намерение получить аккредитацию в качестве социального магазина.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 233-П

Положение
о проведении аккредитации организаций в качестве социального магазина 

на территории Саратовской области
1. Настоящее Положение разработано во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 

года № Пр-3464ГС и определяет статус социального магазина, а также порядок его аккредитации.
2. Статус социального магазина организация получает по итогам аккредитации, которая проводится в порядке, установ-

ленном настоящим Положением.
3. Социальный магазин – это аккредитованная организация любой организационно-правовой формы, которая обслуживает 

малообеспеченные категории граждан продовольственными товарами, указанными в приложении № 1 к настоящему Положе-
нию (далее – ассортиментный перечень), по цене на 10-15 процентов ниже среднеобластной, а в городах Саратове, Балаково, 
Балашове, Ртищево – среднегородской, либо с торговой надбавкой, не превышающей 15 процентов (для инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, пенсионеров возможно предоставление дополнительных скидок на указанные товары по 
решению организации).

4. В предварительном отборе может принять участие любая организация, желающая осуществлять розничную продажу 
продовольственных товаров, указанных в ассортиментном перечне, и имеющая на праве собственности или аренды помеще-
ния (торговые объекты), предназначенные для торгового обслуживания населения. 

5. Предложения по аккредитации крупных розничных сетевых структур организации вправе централизованно представлять 
для рассмотрения в министерство экономического развития и торговли области (далее – министерство). 

6. Социальные магазины отбираются из числа магазинов с предложением цены на продовольственные товары, указанные 
в ассортиментном перечне, соответствующей одному из основных критериев, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Другие предложения (скидки, льготы, бонусы) могут рассматриваться в качестве дополнений к основным критериям.
7. Организация, имеющая намерение получить аккредитацию в качестве социального магазина, представляет в министер-

ство следующие документы:
заявление в свободной форме;
копии учредительных документов (в актуальной редакции) и свидетельства о государственной регистрации с предоставле-

нием подлинника для сверки;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии правоустанавливающих документов на помещения, занимаемые магазинами и используемые для торговли.
Документы заверяются печатью организации.
8. Комиссия по аккредитации (далее – Комиссия), образованная приказом министерства, рассматривает материалы, пред-

ставленные организациями, в соответствии с требованиями настоящего Положения и принимает решение об аккредитации 
организации или об отказе в аккредитации в срок не позднее 30 календарных дней.

9. Организации отказывается в аккредитации в случае, если в представленных документах имеется недостоверная или 
искаженная информация, а также если информация свидетельствует о несоответствии организации критериям оценки, изло-
женным в пункте 3 настоящего Положения.

10. На основании протокола заседания Комиссии организациям, получившим аккредитацию, выдается свидетельство об 
аккредитации по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению. Срок действия свидетельства об аккре-
дитации составляет один год.

Аккредитованная организация, имеющая желание продлить срок действия аккредитации, сообщает об этом в администра-
цию муниципального района (городского округа) либо в министерство не позднее чем за 3 месяца до окончания срока аккре-
дитации.

11. Продление срока аккредитации осуществляется в порядке, установленном для ее получения.
12. При получении статуса аккредитованного социального магазина организация обеспечивает в течение срока действия 

свидетельства об аккредитации:
обслуживание населения продовольственными товарами, указанными в ассортиментном перечне, по цене на 10-15 про-

центов ниже среднеобластной, а в городах Саратове, Балаково, Балашове, Ртищево – среднегородской;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 234-П г. Саратов

размер торговой надбавки на товары, предусмотренные ассортиментным перечнем, не выше 15 процентов;
бесперебойное снабжение магазина товарами в соответствии с ассортиментным перечнем; 
высокий уровень обслуживания и качество реализуемой продукции;
наличие информации о собственной социальной программе в наглядной форме в доступном месте.
13. При выявлении нарушений организацией требований, указанных в пункте 12 настоящего Положения, вопрос о лише-

нии ее аккредитации выносится на рассмотрение Комиссии.
14. При самостоятельном принятии организацией решения о досрочном прекращении действия аккредитации она сообща-

ет об этом в администрацию муниципального района (городского округа) либо в министерство.

Приложение № 1
к Положению о проведении аккредитации организаций в качестве 

социального магазина на территории Саратовской области

Ассортиментный перечень 
продовольственных товаров для реализации в аккредитованных социальных магазинах

1. Хлеб пшеничный 1 сорта.
2. Хлеб ржано-пшеничный.
3. Пшено.
4. Макаронные изделия весовые.
5. Молоко или молочные напитки 2,5-процентной жирности в гибкой полиэтиленовой пленке.
6. Масло подсолнечное.
7. Яйцо куриное столовое С-2.
8. Мясо птицы (тушка).
9. Сосиски «Молочные».

Приложение № 2
к Положению о проведении аккредитации организаций в качестве 

социального магазина на территории Саратовской области

Правительство Саратовской области
Министерство экономического развития и торговли Саратовской области

Свидетельство об аккредитации социального магазина

Выдано _________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№ _____ Действительно до «___» _________ 20__ года

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с решением комиссии по аккредитации (протокол от ____ 
№ ___________)
____________________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения организации)

АККРЕДИТОВАНА
для организации торгового обслуживания населения в социальном магазине по адресу: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(адрес торгового объекта организации)

Министр экономического развития и торговли области
________________

(подпись)
____________________________________

(Ф.И.О.)
М.П. «___» __________ 20__ года

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экологическое оздоровление Саратовской области  
на 2009–2013 годы» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 
годы» 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 29 апреля 2011 года № 234-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Экологическое оздоровление Саратовской области 
на 2009–2013 годы»

 В паспорте Программы: 
в позиции «Объемы и источники исполнения Программы»:
цифры «12342898,2» заменить цифрами «11819796,6»;
цифры «3200500,0» заменить цифрами «3029000,8 »;
цифры «588700,0» заменить цифрами «486840,0»;
цифры «280200,0» заменить цифрами «212620,8»;
цифры «1115 180,0» заменить цифрами «1113120,0»;
цифры «1823550,0» заменить цифрами «1698043,8»;
цифры «281740,0» заменить цифрами «194840,0»;
цифры «44820,0» заменить цифрами «8273,8»;
цифры «1038470,0» заменить цифрами «1036410,0»;
цифры «1793160,0» заменить цифрами «1567063,8»;
цифры «319670,0» заменить цифрами «221240,0»;
цифры «203430,0» заменить цифрами «77823,8»;
цифры «800200,0» заменить цифрами «798140,0»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
слова «478,5 т/год» заменить словами «423,2 тыс. тонн»;
цифры «2256574,4» заменить цифрами «1969384,4».
2. В разделе III «Система программных мероприятий»:
подраздел 7 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки» дополнить пунктом 7.10 следующего 

содержания:
«7.10. Разработка и формирование экологического паспорта территории Саратовской области в рамках реализации поста-

новления Правительства Саратовской области от 20 июля 2010 года № 311-П «Об утверждении Положения о порядке разра-
ботки экологического паспорта территории Саратовской области.».

3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «12342898,2» заменить цифрами «11819796,6»;
цифры «2331824,4» заменить цифрами «2044634,4»;
цифры «18,9» заменить цифрами «17,3»;
цифры «794123,8» заменить цифрами «564392,2»;
цифры «6,4» заменить цифрами «4,8»;
цифры «4364250,0» заменить цифрами «4358070,0»;
цифры «35,4» заменить цифрами «36,9»;
таблицу «Сведения о финансовом обеспечении Программы» изложить в новой редакции:

«
Всего,

тыс. рублей

в том числе:
федеральный 

бюджет
(прогнозно)

областной 
бюджет

местный 
бюджет

(прогнозно)

внебюджетные 
источники

(прогнозно)
Всего по Программе, 
в том числе:

11819796,6 2044634,4 564392,2 4358070,0 4852700,0

текущие расходы 2737746,0 294784,4 39312,2 1731570,0 672080,0
капитальные вложения 9082050,0 1749850,0 525080,0 2626500,0 4180620,0
2009 год,
в том числе:

2894810,0 447140,0 129500,0 600390,0 1717780,0

текущие расходы 683380,0 97190,0 9500,0 399640,0 177050,0
капитальные вложения 2211430,0 349950,0 120000,0 200750,0 1540730,0
2010 год,
в том числе:

2630878,2 694574,4 136173,8 810010,0 990120,0

текущие расходы 823438,2 77024,4 6173,8 572560,0 167680,0
капитальные вложения 1807440,0 617550,0 130000,0 237450,0 822440,0
2011 год,
в том числе:

3029000,8 486840,0 212620,8 1113120,0 1216420,0

текущие расходы 594560,8 39640,0 7140,8 439300,0 108480,0
капитальные вложения 2434440,0 447200,0 205480,0 673820,0 1107940,0
2012 год,
в том числе:

1698043,8 194840,0 8273,8 1036410,0 458520,0

текущие расходы 454643,8 39990,0 8273,8 296680,0 109700,0
капитальные вложения 1243400,0 154850,0 739730,0 348820,0
2013 год,
в том числе:

1567063,8 221240,0 77823,8 798140,0 469860,0

текущие расходы 181723,8 40940,0 8223,8 23390,0 109170,0
капитальные вложения 1385340,0 180300,0 69600,0 774750,0 360690,0».
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4. В разделе VI «Оценка эффективности реализации Программы»:
в абзаце шестом слова «478,5 т/год» заменить словами «423,2 тыс. тонн»;
в абзаце тринадцатом цифры «2,25» заменить цифрами «2,13»;
в абзаце шестнадцатом слова «на 50 процентов» исключить.
5. В приложении 1 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 

годы»:
в разделе I «Охрана атмосферного воздуха»:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Разработка сводного 
тома «Охраны 
атмосферы и 
предельно допустимые 
выбросы (ПДВ)» 
региона

2010  500,0   500,0   комитет охраны 
окружающей 
среды и 
природопользования 
области

разработка позволит 
учесть экологические и 
социально-экономические 
требования к предприятиям, 
осуществляющим выбросы 
загрязняющих веществ»;

в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «4320930,0» заменить цифрами «4320130,0»;
в графе 6 цифры «1300,0» заменить цифрами «500,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1358170,0» заменить цифрами «1357770,0»;
в графе 6 цифры «400,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «412290,0» заменить цифрами «411890,0»;
в графе 6 цифры «400,0» исключить;
в разделе III «Защита от негативного воздействия вод, охрана водных ресурсов»:
в пункте 3.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2905654,4» заменить цифрами «2509614,4»;
в графе 5 цифры «2253564,4» заменить цифрами «1968474,4»; 
в графе 6 цифры «636270,0» заменить цифрами «531500,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «851100,0» заменить цифрами «680780,0»;
в графе 5 цифры «573260,0» заменить цифрами «472200,0»;
в графе 6 цифры «274950,0» заменить цифрами «207750,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «308610,0» заменить цифрами «182780,0»;
в графе 5 цифры «266050,0» заменить цифрами «179850,0»;
в графе 6 цифры «39670,0» заменить цифрами «2100,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «377670,0» заменить цифрами «277780,0»; 
в графе 5 цифры «303130,0» заменить цифрами «205300,0»; 
в пункте 3.1.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «445594,4» заменить цифрами «146974,4»;
в графе 5 цифры «442244,4» заменить цифрами «143624,4»;
в строке «2011»;
в графе 4 цифры «106250,0» заменить цифрами «830,0»;
в графе 5 цифры «105420,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «90030,0» заменить цифрами «830,0»;
в графе 5 цифры «89200,0» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «104830,0» заменить цифрами «830,0»;
в графе 5 цифры «104000,0» исключить;
в пункте 3.1.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2385990,0» заменить цифрами «2281220,0»;
в графе 6 цифры «629850,0» заменить цифрами «525080,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «719880,0» заменить цифрами «652680,0»;
в графе 6 цифры «272680,0» заменить цифрами «205480,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «192420,0» заменить цифрами «154850,0»;
в графе 6 цифры «37570,0» исключить;
в строке 3.1.3:
в графе 4 цифры «74070,0» заменить цифрами «81420,0»;
в графе 5 цифры «61470,0» заменить цифрами «75000,0»;
в графе 7 цифры «6180,0» исключить;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «24970,0» заменить цифрами «27270,0»;
в графе 5 цифры «20640,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «26160,0» заменить цифрами «27100,0»;
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в графе 5 цифры «22000,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «22940,0» заменить цифрами «27050,0»;
в графе 5 цифры «18830,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить;
в пункте 3.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2023670,0» заменить цифрами «2023617,3»;
в графе 6 «880,0» заменить цифрами «827,3»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «553820,0» заменить цифрами «553767,3»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «47,3»;
в пункте 3.2.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1680,0» заменить цифрами «1627,3»;
в графе 6 цифры «880,0» заменить цифрами «827,3»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «47,3»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «47,3»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «4929324,4» заменить цифрами «4533231,7»;
в графе 5 цифры «2253564,4» заменить цифрами «1968474,4»;
в графе 6 цифры «637150,0» заменить цифрами «532327,3»;
в графе 7 цифры «1964710,0» заменить цифрами «1958530,0»
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1404920,0» заменить цифрами «1234547,3»;
в графе 5 цифры «573260,0» заменить цифрами «472200,0»;
в графе 6 цифры «275050,0» заменить цифрами «207797,3»;
в графе 7 цифры «548900,0» заменить цифрами «546840,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «893240,0» заменить цифрами «767410,0»;
в графе 5 цифры «266050,0» заменить цифрами «179850,0»;
в графе 6 цифры «39770,0» заменить цифрами «2200,0»;
в графе 7 цифры «585510,0» заменить цифрами «583450,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «999600,0» заменить цифрами «899710,0»;
в графе 5 цифры «303130,0» заменить цифрами «205300,0»;
в графе 7 цифры «620940,0» заменить цифрами «618880,0»;
в разделе IV «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Сохранение биологического разно-

образия»:
в пункте 4.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «107630,0» заменить цифрами «15266,0»;
в графе 6 цифры «106920,0» заменить цифрами «14556,0»;
в строке «2011»: 
в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «1356,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1356,0»;
в строке «2012»: 
в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «1800,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1800,0»;
в строке «2013»: 
в графе 4 цифры «93120,0» заменить цифрами «1800,0»;
в графе 6 цифры «93120,0» заменить цифрами «1800,0»;
в пункте 4.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «98380,0» заменить цифрами «98660,0»;
в графе 6 цифры «500,0» заменить цифрами «780,0»;
в строке «2011»: 
в графе 4 цифры «19540,0» заменить цифрами «19820,0»;
графу 6 дополнить цифрами «280,0»;
пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«4.4. Организация 
особо 
охраняемой 
природной 
территории 
федерального 
значения – 
заказника 
«Дьяковский 
лес»

2009–2013 21210,0 17110,0 150,0 - 3950,0 управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования по 
Саратовской области 
(по согласованию), ГУ 
«Дьяковский лес»  
(по согласованию), 
комитет охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
области

сохранение 
уникальных 
природных 
комплексов»;

2009 4460,0 3670,0 790,0
2010 5020,0 4230,0 790,0
2011 3970,0 3030,0 150,0 790,0
2012 3670,0 2880,0 790,0
2013 4090,0 3300,0 790,0
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в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «247540,0» заменить цифрами «155606,0»;
в графе 6 цифры «107420,0» заменить цифрами «15486,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «25810,0» заменить цифрами «25496,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1786,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «26640,0» заменить цифрами «26340,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «1800,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «119390,0» заменить цифрами «28070,0»;
в графе 6 цифры «93120,0» заменить цифрами «1800,0»;
в разделе V «Мониторинг окружающей среды»:
пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Создание, 
оснащение, 
содержание 
стационарных 
постов 
наблюдения 
за состоянием 
атмосферного 
воздуха и 
проведения 
наблюдений

2009–2013 1030,0 220,0 660,0 150,0 - комитет охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
области, администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 
(по согласованию), ГУ 
«Саратовский областной 
центр по гидрометео-
рологии и мониторингу 
окружающей среды»  
(по согласованию)

получение 
достоверной 
и объективной 
информации 
о состоянии 
атмосферного 
воздуха для 
принятия 
управленческих 
решений»;

2009 380,0 220,0 10,0 150,0
2010 200,0 200,0
2011 150,0 150,0
2012 150,0 150,0
2013 150,0 150,0

пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2. Создание 
гидрохимических 
постов наблюдения, 
пунктов наблюдения 
за состоянием 
поверхностных 
водоемов 
области методом 
маршрутных 
объездов, 
проведение 
наблюдений 
за состоянием 
поверхностных вод 
и водоохранных зон

2009–2013 400,0 - 400,0 - - комитет охраны 
окружающей 
среды и 
природополь-
зования области, 
ГУ «Саратовский 
областной центр 
по гидроме-
теорологии и 
мониторингу 
окружающей 
среды» (по 
согласованию)

проведение регуляр-
ных наблюдений для 
получения достоверной 
информации о состоя-
нии водных объектов, 
повышения эффектив-
ности прогнозирования 
их негативного воздей-
ствия, своевременно-
го принятия управленче-
ских решений по сниже-
нию риска для жизни и 
здоровья населения»;

2010 200,0 200,0

2012 100,0 100,0
2013 100,0 100,0

в пункте 5.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «8000,0» заменить цифрами «4950,0»;
в графе 6 цифры «3250,0» заменить цифрами «200,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «4050,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 6 цифры «3050,0» исключить;
в пункте 5.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «5650,0» заменить цифрами «3350,0»;
в графе 6 цифры «2900,0» заменить цифрами «600,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе 6 цифры «2450,0» заменить цифрами «150,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «30040,0» заменить цифрами «9730,0»;
в графе 6 цифры «22170,0» заменить цифрами «1860,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1800,0» заменить цифрами «1850,0»;
в графе 6 цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1800,0» заменить цифрами «1950,0»;
в графе 6 цифры «250,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «22460,0» заменить цифрами «1950,0»;
в графе 6 цифры «20910,0» заменить цифрами «400,0»;
в разделе VI «Экологический контроль»:
в пункте 6.1:
слова «в т.ч. наблюдение за состоянием основных компонентов окружающей среды в местах захоронения непригодных 

пестицидов» исключить;
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в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «6360,0» заменить цифрами «950,2»;
в графе 6 цифры «6020,0» заменить цифрами «610,2»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «60,2»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «60,2»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «5470,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «5470,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «6360,0» заменить цифрами «950,2»;
в графе 6 цифры «6020,0» заменить цифрами «610,2»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «60,2»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «60,2»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «5470,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «5470,0» заменить цифрами «100,0»;
в разделе VII «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки»:
пункт 7.1 изложить в новой редакции:

«7.1. Предпаводковое и 
послепаводковое 
обследование 
паводкоопасных 
территорий и водных 
объектов

2009-
2010

910,0 910,0 - - - комитет охраны 
окружающей 
среды и природо-
пользования 
области

предупреждение 
возникновения 
аварийных ситуаций 
при паводке»;2009 910,0 910,0 - - -

2010 - - -

пункт 7.2 признать утратившим силу;
в пункте 7.3:
в графе 4 цифры «520,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «520,0» заменить цифрами «100,0»;
пункт 7.4 признать утратившим силу;
пункт 7.5 изложить в новой редакции:

«7.5. Выявление уникальных 
природных комплексов и 
объектов на территории 
области для придания им 
в последующем статуса 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

2010-
2013

600,0 - 600,0 - - комитет охраны 
окружающей 
среды и природо-
пользования 
области

получение досто-
верного материала 
для резервирования 
земельных участков 
и придания им ста-
туса особо охраняе-
мых природных тер-
риторий регионально-
го значения»;

2010 300,0 300,0
2011 200,0 200,0
2013 100,0 100,0

пункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6. Обследование особо 

охраняемых территорий 
регионального значения 
области для составления 
комплекса мероприятий 
по их благоустройству

2013 100,0 - 100,0 - - комитет охраны 
окружающей 
среды и природо-
пользования 
области

сохранение особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
регионального 
значения»;

в пункте 7.7:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «690,0» заменить цифрами «590,0»;
в графе 6 цифры «690,0» заменить цифрами «590,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:

«7.8. Разработка и 
формирование 
экологического 
паспорта территории 
Саратовской области

2011-
2013

6091,4 - 6091,4 - - комитет охраны 
окружающей 
среды и природо-
пользования области

создание 
информационно-
аналитического ком-
плекса, содержащего 
сведения о состоянии 
окружающей среды и 
природно-ресурсном 
потенциале области»;

2011 1323,8 - 1323,8 - -
2012 2443,8 - 2443,8 - -
2013 2323,8 - 2323,8 - -

в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «10770,0» заменить цифрами «8391,4»;
в графе 5 цифры «3010,0» заменить цифрами «910,0»;
в графе 6 цифры «7760,0» заменить цифрами «7481,4»;
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в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1200,0» заменить цифрами «1623,8»;
в графе 5 цифры «800,0» исключить;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «1623,8»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1420,0» заменить цифрами «2643,8»;
в графе 5 цифры «700,0» исключить;
в графе 6 цифры «720,0» заменить цифрами «2643,8»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «6650,0» заменить цифрами «2623,8»;
в графе 5 цифры «600,0» исключить;
в графе 6 цифры «6050,0» заменить цифрами «2623,8»; 
в разделе VIII «Информационное обеспечение, экологическое образование и просвещение, развитие экологического дви-

жения»:
в пункте 8.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «4473,8» заменить цифрами «2887,3»;
в графе 6 цифры «3743,8» заменить цифрами «2157,3»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «750,0» заменить цифрами «423,5»;
в графе 6 цифры «750,0» заменить цифрами «423,5»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «600,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «1460,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «1460,0» заменить цифрами «400,0»;
в пункте 8.1.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «760,0» заменить цифрами «550,0»;
в графе 6 цифры «760,0» заменить цифрами «550,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «210,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «210,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 8.1.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2123,8» заменить цифрами «1573,8»;
в графе 6 цифры «1393,8» заменить цифрами «843,8»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «250,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 6 цифры «250,0» заменить цифрами «200,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «600,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «150,0»;
в пункте 8.1.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «610,0» заменить цифрами «232,5»;
в графе 6 цифры «610,0» заменить цифрами «232,5»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «32,5»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «32,5»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «260,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «260,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 8.1.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «980,0» заменить цифрами «531,0»;
в графе 6 цифры «980,0» заменить цифрами «531,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «91,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «91,0»;
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в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «390,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «390,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «6490,0» заменить цифрами «4570,0»;
в графе 6 цифры «4590,0» заменить цифрами «2670,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «650,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «650,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «530,0» заменить цифрами «480,0»;
в графе 6 цифры «530,0» заменить цифрами «480,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «2020,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «2020,0» заменить цифрами «400,0»;
в пункте 8.2.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2180,0» заменить цифрами «1300,0»;
в графе 6 цифры «2180,0» заменить цифрами «1300,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 6 цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «1080,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе 6 цифры «1080,0» заменить цифрами «150,0»;
в пункте 8.2.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «530,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 6 цифры «530,0» заменить цифрами «300,0»;
строку «2011» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «180,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «180,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.2.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;
строку «2011» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.2.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «490,0» заменить цифрами «320,0»;
в графе 6 цифры «490,0» заменить цифрами «320,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «170,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «170,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.2.5:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «530,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «530,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «130,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «130,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.2.6:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2360,0» заменить цифрами «2050,0»;
в графе 6 цифры «460,0» заменить цифрами «150,0»;
строку «2011» исключить;
строку «2012» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «260,0» заменить цифрами «50,0»;
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в графе 6 цифры «260,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «3970,0» заменить цифрами «1300,0»;
в графе 6 цифры «3970,0» заменить цифрами «1300,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «500,0» заменить цифрами «230,0»;
в графе 6 цифры «500,0» заменить цифрами «230,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «350,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе 6 цифры «350,0» заменить цифрами «250,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «2650,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе 6 цифры «2650,0» заменить цифрами «350,0»;
в пункте 8.3.1:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «740,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе 6 цифры «740,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «640,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «640,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.3.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «360,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «360,0» заменить цифрами «100,0»;
строку «2011» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «260,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «260,0» заменить цифрами «50,0»;
пункт 8.3.3 изложить в новой редакции:

«8.3.3. поддержка деятель-
ности по организации 
и проведению обще-
ственными объедине-
ниями общественно-
го экологического кон-
троля и мониторинга, 
а также экологических 
отрядов, инспекций на 
базе образовательных 
учреждений, подростко-
вых клубов 

2013 50,0 - 50,0 - - комитет охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
области, администрации 
муниципальных районов 
(по согласованию), 
общественные объединения 
(по согласованию)

практическая 
реализация 
экологического 
образования 
среди школьников, 
экологическая 
пропаганда среди 
населения области»;

в пункте 8.3.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «910,0» заменить цифрами «490,0»;
в графе 6 цифры «910,0» заменить цифрами «490,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «130,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «130,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.3.5:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «720,0» заменить цифрами «310,0»;
в графе 6 цифры «720,0» заменить цифрами «310,0»;
строку «2011» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «360,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «360,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 8.3.6:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «840,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 6 цифры «840,0» заменить цифрами «200,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «640,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 6 цифры «640,0» заменить цифрами «100,0»;
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в позиции «Всего по разделу»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «14933,8» заменить цифрами «8757,3»;
в графе 6 цифры «12303,8» заменить цифрами «6127,3»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1900,0» заменить цифрами «1053,5»;
в графе 6 цифры «1900,0» заменить цифрами «1053,5»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1480,0» заменить цифрами «1130,0»;
в графе 6 цифры «1480,0» заменить цифрами «1130,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «6 130,0» заменить цифрами «1 150,0»;
в графе 6 цифры «6 130,0» заменить цифрами «1 150,0»;
в позиции «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «12342898,2» заменить цифрами «11819796,6»;
в графе 5 цифры «2331824,4» заменить цифрами «2044634,4»;
в графе 6 цифры «794123,8» заменить цифрами «564392,2»;
в графе 7 цифры «4364250,0» заменить цифрами «4358070,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «3200500,0» заменить цифрами «3029 000,8»;
в графе 5 цифры «588700,0» заменить цифрами «486840,0»;
в графе 6 цифры «280200,0» заменить цифрами «212620,8»;
в графе 7 цифры «1115180,0» заменить цифрами «1113120,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1823550,0» заменить цифрами «1698043,8»;
в графе 5 цифры «281740,0» заменить цифрами «194840,0»;
в графе 6 цифры «44820,0» заменить цифрами «8273,8»;
в графе 7 цифры «1038470,0» заменить цифрами «1036410,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «1793160,0» заменить цифрами «1567063,8»;
в графе 5 цифры «319670,0» заменить цифрами «221240,0»;
в графе 6 цифры «203430,0» заменить цифрами «77823,8»;
в графе 7 цифры «800200,0» заменить цифрами «798140,0»;
в позиции «комитет охраны окружающей среды и природопользования области»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «616828,2» заменить цифрами «191146,6»;
в графе 5 цифры «452974,4» заменить цифрами «152254,4»;
в графе 6 цифры «157853,8» заменить цифрами «32892,2»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «113850,0» заменить цифрами «7250,8»;
в графе 5 цифры «107770,0» заменить цифрами «1550,0»;
в графе 6 цифры «5250,0» заменить цифрами «4870,8»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «97430,0» заменить цифрами «8553,8»;
в графе 5 цифры «91450,0» заменить цифрами «1550,0»;
в графе 6 цифры «5150,0» заменить цифрами «6173,8»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «238760,0» заменить цифрами «8553,8»;
в графе 5 цифры «106150,0» заменить цифрами «1550,0»;
в графе 6 цифры «131780,0» заменить цифрами «6173,8»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2460060,0» заменить цифрами «2362640,0»;
в графе 5 цифры «1811320,0» заменить цифрами «1824850,0»;
в графе 6 цифры «636270,0» заменить цифрами «531500,0»;
в графе 7 цифры «12470,0» заменить цифрами «6290,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «744850,0» заменить цифрами «679950,0»;
в графе 5 цифры «467840,0» заменить цифрами «472200,0»;
в графе 6 цифры «274950,0» заменить цифрами «207750,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «218580,0» заменить цифрами «181950,0»;
в графе 5 цифры «176850,0» заменить цифрами «179850,0»;
в графе 6 цифры «39670,0» заменить цифрами «2100,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «272840,0» заменить цифрами «276950,0»;
в графе 5 цифры «199130,0» заменить цифрами «205300,0»;
в графе 7 цифры «2060,0» исключить.
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7. В приложении 5 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 
годы»:

в позиции «Берегоукрепление гидроинженерная защита населенных пунктов»:
в строке первой:
в графе 4 цифры «2385990,0» заменить цифрами «2281220,0»;
в графе 6 цифры «629850,0» заменить цифрами «525080,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «719880,0» заменить цифрами «652680,0»;
в графе 6 цифры «272680,0» заменить цифрами «205480,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «192420,0» заменить цифрами «154850,0»;
в графе 6 цифры «37570,0» исключить;
пункт 1 «Гидроинженерная защита поселка Сазанлей г.Балаково (строительно-монтажные работы)» признать утратив-

шим силу;
в пункте 2 «Гидроинженерная защита центральной части г.Балаково»:
в позиции «строительно-монтажные работы»:
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «70000,0» заменить цифрами «49000,0»;
в графе 6 цифры «21000,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «70000,0» заменить цифрами «49000,0»;
в графе 6 цифры «21000,0» исключить;
пункт 4 «Проектирование и реализация работ по гидроинженерной защите от подтопления в г.Балашове, район «Низы», 

«Захоперье» признать утратившим силу;
в пункте 5 «Берегоукрепление р.Хопер в районе набережной г.Балашова» строку «2012» исключить;
в пункте 6 «Берегоукрепление р.Волга в центральной части г.Вольска»:
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «51170,0» заменить цифрами «35850,0»;
в графе 6 цифры «15320,0» исключить.

8. Приложение 6 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 годы» 
изложить в новой редакции:

«Капитальный ремонт потенциально опасных  
и социально значимых гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения, 
годы

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

в том числе за счет средств

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемые 
результаты
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 Всего 2011-2013 81420,0 75000,0 6420,0 - -  предотвращенный 
ущерб составит 
858,1 млн рублей*2011 27270,0 25000,0 2270,0 - -

2012 27100,0 25000,0 2100,0 - -
2013 27050,0 25000,0 2050,0 - -

1. Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений водо-
хранилища на 
р.Солянка Озинского 
района Саратовской 
области

2011 27270,0 25000,0 2270,0 комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

предотвращенный 
ущерб составит 
425,4 млн рублей2012 4801,8 4320,0 481,8

2. Капитальный ремонт 
ГТС водопропускного 
сооружения (плотины) 
Воскресенского 
водохранилища 
на р.Б.Караман 
Федоровского района 
Саратовской области

2012 22298,2 20680,0 1618,2 комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

предотвращенный 
ущерб составит 
67,5 млн рублей

3. Капитальный ремонт 
ГТС с водосбросом 
плотины Сакминского 
водохранилища 
Краснопартизанского 
района Саратовской 
области

2013 27050,0 25000,0 2050,0 комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию)

предотвращенный 
ущерб составит 
365,2 млн рублей

* Расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности и осу-
ществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУ «ВИЭМС».».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 235-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 мая 2008 года № 220-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2008 года № 220-П «О реорганизации мини-

стерства лесного, охотничьего и рыбного хозяйства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 1, 2 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением приложения № 1, вступающего в 
силу со дня его согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 235-П

Структура 
министерства лесного хозяйства Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 235-П

Штатная численность
министерства лесного хозяйства Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Заместитель министра* 1

Итого: 2
Управление лесного хозяйства и использования лесов

Начальник управления* 1
Отдел лесовосстановления, пожарной безопасности и защиты лесов 

Заместитель начальника управления – начальник отдела* 1
Консультант* 2
Главный специалист-эксперт* 3
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Ведущий специалист-эксперт* 3
Итого по отделу: 9

Отдел организации использования и экспертизы проектов освоения лесов 
Начальник отдела* 1
Консультант* 1
Главный специалист-эксперт* 1
Ведущий специалист-эксперт* 2

Итого по отделу: 5
Отдел государственного лесного реестра 

Начальник отдела* 1
Главный специалист-эксперт* 1
Ведущий специалист-эксперт* 2

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 19

Управление финансово-экономической работы
Начальник управления* 1

Отдел бюджетного учета, отчетности и администрирования платежей
Начальник отдела* 1
Консультант* 1
Главный специалист-эксперт* 1
Ведущий специалист-эксперт* 2
Специалист* 1

Итого по отделу: 6
Отдел экономической работы и государственных закупок 

Начальник отдела* 1
Консультант* 1
Главный специалист-эксперт* 1
Ведущий специалист-эксперт* 1

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 11

Отдел государственного лесного контроля, пожарного надзора и охраны лесов
Начальник отдела* 1
Консультант* 1
Главный специалист-эксперт* 1
Ведущий специалист-эксперт* 3
Специалист-эксперт* 8

Итого по отделу: 14
Отдел кадровой и организационной работы

Начальник отдела* 1
Консультант * 2
Ведущий специалист-эксперт* 2

Итого по отделу: 5
Отдел правовой работы

Начальник отдела* 1
Главный специалист-эксперт* 2

Итого по отделу: 3
Специальная часть

Главный специалист-эксперт 1
Итого по специальной части: 1
Всего по министерству: 55

*- финансирование за счет субвенций из федерального бюджета.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 236-П г. Саратов

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 мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» следу-
ющие изменения:

в графе четвертой строки «Вольский муниципальный район» пункта 1 таблицы «Перечень работодателей, имеющих воз-
можность в соответствии с законодательством создавать в 2011 году рабочие места для 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» приложения № 3.1 к областной целевой про-
грамме «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год» слова «ФГУП «Вольский механический завод» заменить словами «ОАО «Вольский механический завод»; 

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 № 1; 

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 № 2; 

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 № 3; 

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 № 4; 

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 № 5;

приложение № 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 № 6. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 236-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

Муниципальные 
образования

Работодатели  
(предприятия, учреждения, организации, 

индивидуальные предприниматели)
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Планируется трудоустройство после опережающего 
профессионального обучения (стажировки), 

профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации

наименование работодателя
числен-
ность 
работ-
ников

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 25 ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25
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ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29 ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29

ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20 ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20

ООО ПСМО-24 «Волгодонгидрострой» 5 ООО ПСМО-24 «Волгодонгидрострой» 5

ООО «Механизированная колонна № 22» 4 ООО «Механизированная колонна № 22» 4

ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14 ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14

Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9 Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9

ОАО «Завод «Проммаш» 14 ОАО «Завод «Проммаш» 14

ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

17 ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

17

ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

24 ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

24

ООО «БРИГ» 1 ООО «БРИГ» 1

ООО «ЭКО – ПРОМ» 5 ООО «ЭКО – ПРОМ» 5

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 «Газаппарат» 20 ОАО «Газаппарат» 20

ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 12 ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 12

ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50 ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50

Александрово-Гайский 
муниципальный район

ООО «Гранит» 4 ООО «Гранит» 4

Балаковский 
муниципальный район

ОАО «Балаковорезинотехника» 58 ОАО «Балаковорезинотехника» 58

ЗАО «Резинотехника» 10 ЗАО «Резинотехника» 10

ООО «Трасса-М» 2 ООО «Трасса-М» 2

ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

7 ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

7

Балашовский 
муниципальный район

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 10 ООО «Балашовский сахарный комбинат» 10

ОАО «Рембаза» 7 ОАО «Рембаза» 7

Балтайский 
муниципальный район

ООО «Агротехстрой» 2 ООО «Агротехстрой» 2

ЗАО «Скиф» 18 ЗАО «Скиф» 18

Вольский 
муниципальный район

ЗАО «Санаторий «Светлана» 52 ЗАО «Санаторий «Светлана» 52

ЗАО «ВолгаЦемент» 50 ЗАО «ВолгаЦемент» 50

ОАО «Вольский механический завод» 50 ОАО «Вольский механический завод» 50

ООО «ЭлитСтрой» 9 ООО «ЭлитСтрой» 9

Ершовский 
муниципальный район

Колхоз имени 18 Партсъезда 10 Колхоз имени 18 Партсъезда 10

ЗАО «МТС «Ершовская» 27 ЗАО «МТС «Ершовская» 27

Краснокутский 
муниципальный район

ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1 ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1

КФХ «Резников» 1 КФХ «Резников» 1

Красноармейский 
муниципальный 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

ООО «Термо-Бальцер» 3 ООО «Термо-Бальцер» 3

Марксовский 
муниципальный район

ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32 ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32

ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11 ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11
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Новоузенский 
муниципальный район

ООО «Новоузенское» 50 ООО «Новоузенское» 50

ЗАО «Красный партизан» 9 ЗАО «Красный партизан» 9

ПО «Новоузенское» 20 ПО «Новоузенское» 20

ООО «Хлебокомбинат» 14 ООО «Хлебокомбинат» 14

ЗАО ПЗ «Алгайский» 15 ЗАО ПЗ «Алгайский» 15

МУП «Земля» 5 МУП «Земля» 5

ЗАО «ПМК-4» 1 ЗАО «ПМК-4» 1

ИП Гуськов А.С. 4 ИП Гуськов А.С. 4

ИП Цой В.С. 8 ИП Цой В.С. 8

ЗАО «Таловское» 10 ЗАО «Таловское» 10

ООО «Агро-мех» 6 ООО «Агро-мех» 6

ООО «Силуэт» 9 ООО «Силуэт» 9

ИП Карабаев С.А. 4 ИП Карабаев С.А. 4

ИП Тайсумов Р.М. 1 ИП Тайсумов Р.М. 1

ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5 ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

СХА им.Жидкова 4 СХА им.Жидкова 4

ИП Израилов М.Б. 5 ИП Израилов М.Б. 5

ИП Лавданский Ю.В. 1 ИП Лавданский Ю.В. 1

ЗАО «Волгоуралстрой» 20 ЗАО «Волгоуралстрой» 20

Петровский 
муниципальный район

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24 ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24

Пугачевский 
муниципальный район

ООО «Комфорт» 6 ООО «Комфорт» 6

ООО «Специализированное авохозяйство» 5 ООО «Специализированное авохозяйство» 5

ООО «Жилсервис» 1 ООО «Жилсервис» 1

ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2 ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2

ООО «Пугачевский каменный карьер» 8 ООО «Пугачевский каменный карьер» 8

ООО «Пугачевская Дор ПМК» 14 ООО «Пугачевская Дор ПМК» 14

Ровенский 
муниципальный район

СПК «Дружба» 1 СПК «Дружба» 1

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

ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 4 ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 4

ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3 ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3

КФХ «Натальино» 2 КФХ «Натальино» 2

ИП Кузина Г.В. глава КФХ 7 ИП Кузина Г.В. глава КФХ 7

МУЗ «Ртищевская ЦРБ» 40 МУЗ «Ртищевская ЦРБ» 40

ИП глава КФХ Кузнецов А.Г. 2 ИП глава КФХ Кузнецов А.Г. 2

ИП глава КФХ Тореев Н.В. 3 ИП глава КФХ Тореев Н.В. 3

ИП глава КФХ Володин Н.В. 3 ИП глава КФХ Володин Н.В. 3

ООО «Сервис» 3 ООО «Сервис» 3

Хвалынский 
муницинпальный 
район

ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40 ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40

Энгельсский 
муниципальный район

ОАО «Транспортное машиностроение» 69 ОАО «Транспортное машиностроение» 69

ООО ЭПО «Сигнал» 59 ООО ЭПО «Сигнал» 59

ИП КФК Манжосов А.В. 2 ИП КФК Манжосов А.В. 2

Итого: 1329 1329
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Муниципальное образование
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Приложение № 3 к постановлению  
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 236-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 

№ 
п/п

Вид экономической 
деятельности 

Муниципальные
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
рабочих 

мест

1. Строительство г.Саратов:
Кировский район ООО «Саратоввентсервис» 5
Ленинский район ООО «Стройинтерсервис» 3

ФГУП «УМР № 510 при Спецстрое России» 3
ООО «Эра» 2

Заводской район ООО «Механизированная колонна № 22» 16
Фрунзенский район ООО «СМК – Инвест – С» 15
Балаковский 
муниципальный район 

ООО «СПФ Балаковоспецстрой» 6
ЗАО «Стройэкс» 5

Балашовский 
муниципальный район

ООО «ЖБК-8» 3
ООО «БалДорстрой» 1
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
МУП «Дорожное специализированное хозяйство 
города Пугачева»

2

Перелюбский
муниципальный район

ООО «Перелюбский ДРСУ» 1

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» 1

Дергачевский 
муниципальный район 

ООО «Автодорстрой» 3

Ершовский муниципальный 
район

ООО «Строитель-76» 2
ООО «ДРСУ» 2

Краснокутский 
муниципальный район

ООО «Стройфинторг» 1

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

Саратовский 
муниципальный район

ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 1

Турковский муниципальный 
район

ООО «Новый дорожник» 2

Федоровский 
муниципальный район

ООО «ПроектСтройСервис» 2

ЗАТО Шиханы ООО «Телекс-Ремстрой» 5
Итого: 116
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2. Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

Александрово-Гайский
муниципальный район

СПК «Сысоевский» 1

Аркадакский
муниципальный район 

ФХ «Урожай» 2

Аткарский муниципальный 
район 

СХПК «Барановка» 6

Базарно-Карабулакский
муниципальный район 

ООО «Агро-Нива» 3
ООО «Курышовское» 1

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

Красноармейский 
муниципальный район

ООО «Фрегат 2001» 3

Лысогорский 
муниципальный район

КФХ Одиноковой И.К. 1
СПК «Колхоз Красавский» 1

Марксовский 
муниципальный район

ЗАО «Зоринское» 4
ЗАО Племенной завод «Мелиоратор» 8
Крестьянское хозяйство «Ягода» 2
ЗАО Агрофирма «Волга» 5

Дергачевский 
муниципальный район

СПСК «Мустанг» 7

Новоузенский 
муниципальный район 

ООО СТПК «Сельхозсервис» 2
ИП Карабоев С.А. 2

Перелюбский 
муниципальный район

ОАО «Сельхозтехника» 3
СХПК «Родина-С» 3

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
КФХ «Степное» 1
ООО СП «XXI век» 1
КФХ «Вега» 1

Татищевский 
муниципальный район

ООО «Лето 2002» 2

Турковский муниципальный 
район

ЗАО «Турковский элеватор» 4
ООО «Дмитриевское» 2

Итого: 84
3. Здравоохранение 

и предоставление 
социальных услуг 

г.Саратов:
Фрунзенский район ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 10
Балашовский 
муниципальный район

ЗАО «Санаторий Пады» 23

Балаковский 
муниципальный район

ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 10

Краснокутский 
муниципальный район

ООО «Аптека № 209» 2

Хвалынский муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 10

Итого: 55
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
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Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Алгайские коммунальные сети» 3

Аркадакский 
муниципальный район

ООО «Аркадакские тепловые 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

ЗАТО Шиханы ООО «Шиханыгоргаз» 3
Итого: 62

5. Образование г.Саратов
Заводской район АНО «Учебный центр «Каскад» 24
Фрунзенский район АНО «Учебный центр «Трайтек» 3

ЧОУ «Диалог-Поволжье» 2
Энгельсский 
муниципальный район

ООО «УЦ «Ванта» 5

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: 57
6. Обрабатывающие 

производства 
г.Саратов:
Кировский район ООО «Электротехнический завод «Гексар» 9
Ленинский район ОАО «Саратовский радиоприборный завод» 30

ОАО НПП «Контакт» 5
ОАО «СИС» 11
ФГУП НПП «Алмаз» 5
ОАО «Саратовский молочный комбинат» 4
ОАО ПО «Бином» 2
ООО «ЖСКсофт» 4
ИП Батарыкин А.В. 2
ООО «Галина Ком» 8

Волжский район ООО «Специальные геофизические системы» 3
ООО «Марксовская мебельная фабрика» 1

Заводской район ОАО «Литий-элемент» 2
Октябрьский район ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 2

ООО «Рубеж» 1
ОАО «Саратовский полиграфический комбинат» 6

Фрунзенский район ИП Полонская «Керамический блюз» 11
ООО «Электроисточник» 7
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 5
ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 9
ОАО «Газаппарат» 5

Балаковский
муниципальный район

ООО «БалФиш» 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 «Балтекс-плюс» 2
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ООО «Балашовское предприятие щеточных 
изделий «Успех»

4

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 12
Энгельсский
муниципальный район 

ООО ЭПО «Сигнал» 21
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева 12
ЗАО «Стройматериалы» Энгельсский кирпичный 
завод

10

Аткарский
муниципальный район

ОАО «Аткарская швейная фабрика «Элит» 4

Вольский
муниципальный район

ООО «Рыбзавод Вольский» 7
ОАО «Вольский механический завод» 20
ООО «Завод «Металлист» 21
ЗАО «ВолгаЦемент» 25

Марксовский
муниципальный район

ООО «Товарное хозяйство» 1

Озинский муниципальный 
район

ПК «Мастер» 5

Пугачевский
муниципальный район 

ООО «Пугачевский каменный карьер» 3
ИП Датов Демокрит Германович 2

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

Самойловский 
муниципальный район

ООО «Регион-Прогресс» 9

Петровский
муниципальный район

ООО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 20

Екатериновский
муниципальный район

ОАО «Старый элеватор» 1

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 2
Итого: 386

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
ООО «Альвега» 1

Заводской район ООО «АгаТТ» 3
ИП Каневская Е.В. 2
ООО «Авто-плюс» 3
ООО «Атон» 5

Ленинский район ИП Кожевников С.В. 2
ООО «Сартехкомплект» 2
ООО «Профпласт» 1
ООО «Компания Мир Шин» 8
ООО ТД «Стройматериалы» 1
ООО «Волга-Снаб» 3

Октябрьский район ООО «Лэндус» 5
Фрунзенский район ООО «Детский мир» 6

ООО «Все для полиграфии» 4
Балаковский 
муниципальный район

ИП Грачев Н.Н. 2

Балашовский 
муниципальный район

ИП Иванова Л.А. 1

Энгельсский 
муниципальный район

Энгельсское РайПО 3
ООО «Технологический центр «Омега» 2

Марксовский
муниципальный район

ООО «Маркс-питание» 15

Ртищевский 
муниципальный район 

ООО «Экспресс» 4
ООО «Антарес-С» 1
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ООО «Забота – Р» 3
ИП Марин В.С. 3

Аткарский муниципальный 
район

ИП Дмитриева Галина Петровна 1
ИП Поцелуева Е.Н. 2

Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Узень» 2
СПССК «Степь» 1

Аркадакский
муниципальный район

ООО «Торговый Дом «Саратовпластика» 2

Ершовский
муниципальный район

Ершовское РайПО 2

Калининский
муниципальный район

ООО «Луч» 3
ИП Хачикян Владимир Испирович 2

Красноармейский
муниципальный район

ООО «СТМ» 2
ООО «Арсенал и К» 1

Краснокутский
муниципальный район

ООО «Меркурий» 2

Новобурасский
муниципальный район

Новобурасское РайПО 4

Пугачевский муниципальный 
район

ООО «Империя вкуса» 2
ИП Фильчаков В.В. 2

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
ИП Горяйнова С.Ю. 1
ООО «ЕНА» 2

Советский
муниципальный район 

ИП «Лаврентьев Ю.В.» 1

Самойловский 
муниципальный район

Самойловское РайПО 1

Ивантеевский 
муниципальный район

МУП «Ивантеевский рынок» 2

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 1
ЗАТО Шиханы МУП «Общественный центр» 3

Итого: 145
8. Транспорт и связь г.Саратов: 

Заводской район ОАО «Городтранс» 10
Ленинский район ИП Суржанский А.Н. 3

ООО «Поволжье» 4
Фрунзенский район ООО «АСТЭК-АТЦ» 1
Балаковский
муниципальный район

ОАО «Балаковский пассажирский автокомбинат» 5
МУП «Балаковоэлектротранс» 4

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



4804 № 12 (апрель 2011)

Лысогорский
муниципальный район

МУП «Спецтехника» 2

Новоузенский 
муниципальный район

ИП Щербаков В.П. 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: 70
9. Предоставление 

прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

г.Саратов:
Волжский район ХСП «Тандем-8» СРООИ «Тандем» 12

ООО «Областной центр оценки» 2
ООО «Поволжское экспертное бюро» 1
Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

4

ЗАО «Саратов-Авто» 5
ООО «Рона» 3
ООО «Студия «Волга-фильм» 1
ООО «Бизнес Профи» 2
ООО ЮФ «Спарта» 1
ООО «Август» 2
ООО «СарБиС.ру» 3
ООО «Волга-Снаб» 3
ООО «Новый издательский дом» 1
ООО «Агентство Помощь налогоплательщикам» 2
ООО «Президент-Консалт» 1
ООО «Азбука учета» 4

Заводской район ООО Витаминный центр «КВАНТ-ЭКОС» 6
ООО «Дитеско» 10
ООО «Апельсин» 5
ООО «Континент-Тур» 3
ООО «Профилактический комплекс» 9

Октябрьский район Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в г.Саратове 22
ООО «Развитие» 2
СОРОО «Правозащитный Центр «Юпитер» 7
ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2
ООО «Счастливый билет» 2
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 6

Кировский район ООО «Саратовская юридическая компания» 17
ООО «Всемирный центр успеха» 4
ООО «Престиж» 4
ООО НПО «Поволжская энергетическая 
компания»

1

ООО «ОргЦентр» 2
ООО «Сайтмедиа» 10
ООО «Трастаудит» 3
ООО «Импрешн» 4

Ленинский район Поволжский филиал ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ

11

ООО «ВистаКомСар» 2
ООО «Босвис» 5
ИП Романова Т.В. 2
ООО «СаратовХолодПлюс» 3
ООО «Синема СиТи» 2
ООО «Эйч Ар Поволжье» 5
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ООО «ДиАрх» 2
ИП Аксененко Е.А. 1
ИП Коврешкин 3
ООО «Синяя птица» 2
ООО «Скиф-сервис» 2
ООО «Флорентино» 6
ОАО «Жилкоммунтехника» 8
ООО «ЮБП-Консалтинг» 10
ООО «НПП «Вектор» 1
ООО Аудиторская фирма «Бухучет-профи» 2
ООО «Дитеско» 4

Фрунзенский район ООО «Тесар-Инжиниринг» 1
ООО «Кросс-Н» 5
ООО ГК «АСТЭК-С» 6
ООО «Билко» 7
ООО «Бизнес-проект» 6
ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 2
ИП Полковников А.И. «СарБизнесПартнер» 3
ООО «ОпенСофтТехнолоджис» 3
ПО «Областная коллегия оценщиков» 2
ООО «Внедренческий центр «Альянс» 3
ОАО «Редакционно-издательский комплекс 
«Полиграфия Поволжья»

3

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
МУП «Покровск-тепло» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области

4

ООО «Альтернатива» 3
ОАО «Саратов-Лада» 11
ИП Петрова О.О. 8
ОАО «Энгельсский завод фильтров» 8
ООО «Деловые консультации» 1
ООО «Галактика-аудит» 8
ООО «Деловой аудит» 6

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
ИП Куликова Л.Н. кафе «Теремок» 4
ИП Овчинникова А.А. 2
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Саратовский 
филиал

4

ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» 3
ООО «Персонал-Сервис» 2
ООО «Комбинат питания» 2
ИП Лутохина А.В. 4
ООО «ВВС» 4

Балашовский
муниципальный район

ОАО «Ремонтная база по ремонту авиационных 
приборов  
в аэродромной технике»

3

МУП «Районные коммунальные сети» 10
Базарно-Карабулакский
муниципальный район

ЗАО «Кудашевский конезавод» 3
ООО «Фирма Рада» 1



4806 № 12 (апрель 2011)

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

Петровский муниципальный 
район

ИП Волынчик Виктор Георгиевич 3

Пугачевский муниципальный 
район

ООО «Комфорт» 3
МУП по землеустройству «Кадастр» 1

Ртищевский
муниципальный район

ООО «Монтаж-Строй» 3

Духовницкий 
муниципальный район 

ООО «Уют» 2
ООО «Русь» 1
ПО «Славянка» 1

Ершовский
муниципальный район

МУП «Городское хозяйство» 5

Екатериновский 
муниципальный район

МУП ЖКХ Екатериновского района 2
ОАО «Старый элеватор» 1

Калининский
муниципальный район

ООО «Дом бытовых услуг» 4
Адвокатский кабинет, адвокат Савчук Светлана 
Евгеньевна

1

Красноармейский 
муниципальный район

МУП «Комбинат благоустройства» 4

Краснокутский
муниципальный район

МАУ «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
Саратовский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк»

1

Советский муниципальный 
район

ООО УК «Пушкино» 1
ООО УК «Водолей» 2
ООО УК «Исток» 1
ОАО «Вернисаж» 2
ООО УК «Жилищник» 1
ООО «Дмитриевское-2002» 1
ООО УК «Мечетное» 2
ООО УК «Золотостепское» 1

Саратовский
муниципальный район 

ИП Зенкин А.Н. 12
ООО «Дитеско» 8
МУП «Редакция газеты «Большая Волга» 2
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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: 557
Всего: 1532

Приложение № 4 к постановлению  
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 236-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. Строительство Калининский муниципальный район ООО Фирма «Стройсервис» 1
Питерский муниципальный район ИП Горбулин В.В. 1
Федоровский муниципальный район ООО «ПроектСтройСервис» 1
Советский муниципальный район ООО «Советское дорожное ремонтно-

строительное управление»
1

Балаковский муниципальный район ЗАО «Диорит» 1
ООО «СПФ «Балаковоспецстрой» 1

Итого: 6
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Марксовский муниципальный район ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 2
СХА (колхоз) «Михайловское» 1

Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Фрегат 2001» 1

Дергачевский муниципальный 
район

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Маяк»

2

Ртищевский муниципальный район ИП глава КФХ Минатуллаев Алимагомед 
Ибадуллаевич

2

Вольский муниципальный район ИП Даллакян В.Э. 1
Итого: 9

3. Обрабатывающие 
производства

Октябрьский район г. Саратова ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

2

ОАО «Электротерм-93» 1
Фрунзенский район г.Саратова ООО «Билко» 3

ООО «СЗСМ» 2
Кировский район г.Саратова ООО Электротехнический завод «Гэксар» 2
Заводской район г.Саратова ИП Андреева Т.Г. 1

ИП Куликов И.В. 1
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
Саратовский муниципальный район ИП Иноземцева 1
Озинский муниципальный район Производственный кооператив «Мастер» 2
Балашовский муниципальный 
район 

ООО «Балашовское предприятие 
щеточных изделий «Успех»

1

Аткарский муниципальный район ИП Кислюк М.П. 1
Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 2
Петровский муниципальный район ЗАО «Петровский завод автозапчастей 

ОМО ЗИЛ»
1



4808 № 12 (апрель 2011)

Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Хлебокомбинат» 3
ПО «Новоузенское» 1

Красноармейский муниципальный 
район

ЗАО «Пищевой комбинат» 1

Аткарский муниципальный район ИП Кислюк М.П. 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
Энгельсский муниципальный район ООО «Кооператор» 2
Аркадакский муниципальный район ООО «Торговый Дом Саратовпластика» 1
Саратовский муниципальный район ООО «Климанова и К» 1
Советский муниципальный район ИП Лаврентьев Ю.В. 1
Пугачевский муниципальный район ООО «ЭРА-Б» 1
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 1
Красноармейский муниципальный 
район 

ИП «Инкина С.В.» 1

Аткарский муниципальный район ИП Ермилова Ю.А. 1
Лысогорский муниципальный район ИП Тулепкалиева К.К. 1
Ртищевский муниципальный район ИП Ромашкин Д.М. 1
Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ИП Силаев А.А. 1

Саратовский муниципальный район ИП Крапивина В.Г. 1
Итого: 18

5. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

Марксовский муниципальный район ООО «Тэксо» 1

Итого: 1
6. Образование Балаковский муниципальный район НОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»

4

Итого: 4
7. Транспорт и связь Заводской район г.Саратова ОАО «Городтранс» 3

Ленинский район г.Саратова ООО «Поволжье» 2
Аткарский муниципальный район ИП Корнюхин С.Л. 1

Итого: 6
8. Здравоохранение 

и предоставление 
социальных услуг

Балаковский муниципальный район ООО НВФ «Гируд И.Н.» 2
ООО «Дента-С» 1

Итого: 3
9. Предоставление 

прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

Кировский район г.Саратова ООО «Сказка» 1
Ленинский район г.Саратова ИП Жданова И.Г. 1
Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2

ООО «Русь» 2
Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 1
Новоузенский муниципальный 
район 

ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

7

Красноармейский муниципальный 
район 

Каменское МУП ЖКХ 1
ИП Мотузко О.В. 2

Энгельсский муниципальный район ИП Баталова О.В. 1
ИП Горбенко В.М. 3
МУСП «Ритуал МО г.Энгельса Саратовской 
области»

1

Татищевский муниципальный район ООО Управляющая компания «Жилищник» 1
Марсковский муниципальный район ИП Свиридова Л.В. 2
Балаковский муниципальный район ООО «Клининг Центр» 2

ИП Филин С.Б. такси «Калина» 1
ИП Арсенян А.Д. 6

Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1
Новобурасский муниципальный 
район

ИП Романова Н.Н. 1
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Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Старый элеватор» 1

Вольский муниципальный район ООО «Сокол» 4
ИП Марахтанов В.Ю. 1
ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное 
агентство «ОST-WEST»

5

ИП Бердник И.В. 1
Лысогорский муниципальный район ТСЖ «Гарант» 1
Волжский район г. Саратова ООО «Гарант Телеком» 2
Питерский муниципальный район ИП Гордиенко А.В. 1
Саратовский муниципальный район ИП Зенкин А.Н. 1
Самойловский муниципальный 
район

ООО «Святославское ЖКХ» 1

Петровский муниципальный район ИП Агазарян Н.Г. 2
Аткарский муниципальный район ИП Бирюкова 1
Перелюбский муниципальный 
район

ООО «ЖСК-Сервис» 1

Краснокутский муниципальный 
район

ИП Пархоменко Г.В. 1

Озинский муниципальный район ИП Злобин Д.А. 1
Хвалынский муниципальный район ИП Сизорова С.А. 1

Итого: 61
Итого по области: 143

Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 236-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 их 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 Автоматчик 12 (8,4) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

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) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

6 Бармен 38 (5,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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7 Брошюровщик 12 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

8 Бетонщик 30 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

9 Бухгалтер 
предприятия, 
бухгалтер 
коммерческого 
предприятия 

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»
10. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет» Институт развития бизнеса и стратегий
11. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Балаковский автомобильно-
электромеханический техникум»
12. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский финансово-
технологический колледж»

10 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 
радиотехническая школа РОСТО (ДОСААФ)
6. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
7. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ)
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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»
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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)

11 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
5. Техникум отраслевых технологий и 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»

12 Водитель электро- и 
автотележки

9 (12,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

13 Газосварщик 7 (10,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 71»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

14 Гальваник 12 (10,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»

15 Газорезчик 10 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

16 Делопроизводитель 10 (5,2) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

17 Заточник 15 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

18 Закройщик 8 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

19 Испытатель 
резиновых изделий

5 (7,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

20 Комплектовщик 61 (9,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

21 Косметик 9 (4,8) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

22 Кондитер 92 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

23 Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных материалов

22 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

24 Кровельщик 37 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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25 Каменщик 110 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

26 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»

27 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»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

28 Маляр 94 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

29 Маникюрша 44 (4,9) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

30 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс»

31 Машинист бульдозера 22 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»

32 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

33 Машинист катка 
самоходного с 
гладкими вальцами

5 (12,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

34 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»
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3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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 технологий и 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»

35 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Техникум отраслевых технологий и 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»

36 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»

37 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»

38 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

39 Машинист 
экскаватора 

35 (15,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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40 Машинист укладчика 
асфальтобетона

2 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

41 Менеджер по 
персоналу, менеджер 
по 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр «Сократ»

42 Менеджер по 
продажам

38 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

43 Медицинская сестра
(диетолог, 
сестринское дело)

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский медицинский колледж 
Росздрава»

44 Медицинский 
дезинфектор

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский медицинский колледж 
Росздрава»

45 Медник 3 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

46 Монтажник по 
монтажу стальных 
и 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

47 Моторист 23 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

48 Наладчик станков 
с программным 
управлением, 
наладчик 
зубофрезерного 
оборудования с 
ПУ, наладчик по 
обработке на станках 
обрабатывающих 
центров

12 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

49 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»

50 Обрезчик резиновых 
изделий

10 (8,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

51 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
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5. Техникум отраслевых технологий и 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»

52 Оператор 
заправочных станций

158 (7,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

53 Оператор станков 
с программным 
управлением 

43 (15,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»

54 Оператор сушильных 
установок

3 (6,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

55 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»
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»
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17. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»
28. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум промышленных 
технологий и автомобильного сервиса»
29. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Новоузенский 
сельскохозяйственный техникум»

56 Официант 138 (6,1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

57 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»

58 Повар, повар-
кондитер 

213 (6,5) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 59»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

59 Портной 15 (6,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

60 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»

61 Программа 
«Английский язык»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

62 Программа 
«Администрирование 
и проектирование 
сетей»

21 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
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63 Программа 
«Автоматизированная 
система 
бухгалтерского учета 
1С:Предприятие»

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

64 Программа 
«Автоматизированная 
система 
бухгалтерского 
управления учета

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

65 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

66 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»

67 Программа 
«Бухгалтер-оператор 
АСБУ»

104 (8,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

68 Программа 
«Внутрилабораторный 
контроль качества 
химических анализов 
и испытаний»

59 (6,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Центр повышения квалификации «Сигма»

69 Программа «Дизайнер 
ландшафтов и 
интерьеров»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

70 Программа «Дизайнер 
компьютерной 
графики»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

71 Программа 
«Диетология»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

72 Программа 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологии на 
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»

73 Программа 
«Инспектор по 
кадрам»

7 (8,5) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
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74 Программа 
«Информационные 
технологии на 
предприятии 
(пользователь 
1С: Предприятие 
8.0 «Управление 
производственным 
предприятием»)

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

75 Программа 
«Компьютерная 
графика и дизайн»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

76 Программа 
«Менеджмент»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

77 Программа 
«Ландшафтный 
дизайн»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
«Центр современного садового искусства «Фитония»

78 Программа
«Лечебная 
физкультура»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

79 Программа 
«Менеджер по 
строительству»

35 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

80 Программа 
«Менеджер по 
управлению 
персоналом»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

81 Менеджер в 
сфере коммерции 
и управления 
производством

35 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

82 Программа 
«Организация работы 
сетей ЭВМ»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

83 Программа 
«Организация работы 
медсестер скорой 
помощи по приему и 
передаче вызовов»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

84 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
4. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

85 Программа 
«Основы офисных 
информационных 
систем»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

86 Программа «Основы 
WEB-мастеринга и 
WEB-дизайна»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
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87 Программа 
«Огнезащита»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

88 Программа «Наладка, 
ремонт и техническое 
обслуживание 
оборудования 
и систем 
противопожарной 
защиты»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

89 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»

90 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»

91 Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Предприятие», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Торговля и склад»,
Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Зарплата и кадры»,

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»
3. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
4. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

92 Программа 
«Пользователь 
программы 
1С: Зарплата 
и управление 
персоналом»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

93 Программа 
«Пользователь 
системы 
автоматизированного 
бухгалтерского и 
управленческого учета 
1С:Предприятие»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

94 Программа 
«Проектирование 
Auto Cad», 
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования Auto 
Cad»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

95 Программа 
«Персонал, 
обслуживающий 
газоиспользующее 
оборудование»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»
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96 Программа 
«Персонал, 
обслуживающий 
сосуды под 
давлением»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

97 Программа 
«Промышленная 
безопасность»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

98 Программа 
«Повышение ква-
лификации в обла-
сти строительства 
зданий и сооруже-
ний с использовани-
ем новейших техно-
логий»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

99 Программа 
«Эксплуатация 
подъемнотранспорт-
ных строительных и 
дорожных машин»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

100 Программа «Проек-
тирование, монтаж, 
наладка, ремонт и 
техническое обслужи-
вание оборудования и 
систем противопожар-
ной защиты»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

101 Программа 
«Профессиональная 
подготовка на право 
работы с опасными 
отходами работников 
экологических служб»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

102 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, эксплуата-
ция теплогенери-
рующих аппаратов. 
Производство трубо-
печных работ»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

103 Программа 
«Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

104 Программа «Работы 
по строительству, 
реконструкции, капи-
тальному ремонту 
объектов капиталь-
ного строительства, 
которые оказывают 
влияние на безопас-
ность объектов капи-
тального строитель-
ства. Монтаж сборных 
бетонных и железобе-
тонных конструкций»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

105 Программа «Работы 
по строительству, 
реконструкции, капи-
тальному ремонту 
объектов капитального 
строительства, кото-
рые оказывают влия-
ние на безопасность 
объектов капиталь-
ного строительства. 
Монтаж металличе-
ских конструкций»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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106 Система 
автоматизированного 
проектирования 
AutoCAD

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

107 Программа «САПР в 
машиностроении»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

108 Программа 
«Сестринское дело»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

109 Программа 
«Сестринское дело в 
терапии»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

110 Программа 
«Сестринское дело 
при инфекциях»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

111 Программа «Скорая и 
неотложная помощь»

50 (7,0) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

112 Программа «Сливщик-
наливщик ГСМ»

2 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

113 Программа 
«Составление смет 
в строительстве и 
ЖКХ»

35 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

114 Программа «Системы 
автоматизированного 
проектирования»

30 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

115 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»

116 Программа 
«Специалист по 
кадрам»

15 (7,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

117 Программа 
«Специалист, 
ответственный 
за безопасность 
эксплуатации 
ОПО систем 
газопотребления»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

118 Программа 
«Технология 
электрохимических 
производств»

46 (10,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

119 Программа 
«Управление 
государственными 
и муниципальными 
заказами»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Учебно-деловой центр Морозовского проекта федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжская академия 
государственной службы им.П.А.Столыпина»
2. Межрегиональный юридический институт государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная академия права»

120 Программа 
«Экономика и 
бухгалтерский учет»

104 (8,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»
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121 Программа 
«Эксплуатация 
пожароопасных 
производственных 
объектов. Пожарная 
и промышленная 
безопасность»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

122 Плотник 300 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

123 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 подготовки и 
повышения квалификации»

124 Резчик эластомеров и 
резины

6 (7,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

125 Рабочий зеленого 
хозяйства

110 (5,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

126 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 технологий и 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»

127 Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ в газовом 
хозяйстве

43 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

128 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»

129 Слесарь по КИП и А 23 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

130 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»

131 Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных и пыле-
приготовительных 
цехов

22 (9,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»



4823Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

132 Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 
(тепловых 
электростанций с 
правом выполнения 
газоопасных работ)

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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

133 Слесарь-ремонтник 175 (9,5) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаково-резинотехника»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»

134 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

135 Сортировщик 46 (8,0) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной химико-
технологический техникум»

136 Станочник 39 (10,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

137 Столяр,
столяр строительный

35 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 15»
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

138 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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
8. Техникум отраслевых технологий и 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»
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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»
14. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

139 Токарь 200 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

140 Техник-технолог 32 (7,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
колледж книжного бизнеса и информационных технологий»

141 Термист 16 (12,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

142 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»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище №53»
9.  Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 12»
10. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

143 Тракторист-машинист 
бульдозера

18 (7,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
2. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

144 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственно-
го 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»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 12»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 53»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 50»

145 Транспортировщик 24 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

146 Укладчик-упаковщик 36 (6,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

147 Шлифовщик 52 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

148 Штамповщик 17 (14,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества «Балаково-
резинотехника»

149 Штукатур, штукатур-
маляр 

136 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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150 Швея 232 (6,1) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания»

151 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»
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. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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 технологий и 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»

152 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования,
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
грузоподъемных 
механизмов

110 (9,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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»

153 Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей

5 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

154 Электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам 
технологического 
оборудования

640 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

155 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

35 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»

156 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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Приложение № 6 к постановлению
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 236-П

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах Саратовской области
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Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка работников, находящихся под угро-

зой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение меро-
приятий по высвобождению работников), работ-

ников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модерни-

зацию производства в соответствии с инвестици-
онными программами
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Во
ль

ск Всего 427 1 431 109 109 0 0 0 1 258,84 1 258,84
ОАО «Вольский механический завод»    50 50 0 0 0 577,45 577,45

ЗАО «ВолгаЦемент»    50 50 0 0 0 577,45 577,45
ООО «ЭлитСтрой»    9 9 0 0 0 103,94 103,94

ООО «Завод «Металлист»           
 ООО «Рыбзавод Вольский»         0,0 0,0
 ОАО «Вольсктеплоэнерго»         0,0 0,0
 ООО «Горизонт»         0,0 0,0
 ООО «Строитель»         0,0 0,0
 ООО «ВольскИнвестСтрой»         0,0 0,0
 ОАО «Автомобилист»         0,0 0,0
 ООО «ВольскКоммунЭнерго»         0,0 0,0
 ООО «Век-2000»         0,0 0,0
 ООО «Юрконсалтинг»           
 СМУП «Ритуал»         0,0 0,0
 ООО «Виктория»         0,0 0,0
 МПРО Приход во имя Живоначальной Троицы г.Вольска 

Саратовской области Саратовской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

        0,0 0,0

 МРО православный Приход храма Благовещения пресвя-
той Богородицы г. Вольска Саратовской области Саратовской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

        0,0 0,0

 Вольское районное отделение ООООО ВОИ         0,0 0,0
 ОАО «Вольсктрансавто-1»         0,0 0,0
 ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное агентство «OST-WEST»           
 ООО «Сервис-Гарант»           
 ИП Марахтанов В.Ю.           
 ООО «Жилпромсервис»           
 ИП Бердник И.В.           
 ИП Даллакян В.Э.           
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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 

Стажировка 
выпускников 

образовательных 
учреждений в целях 
приобретения ими 

опыта работы 

Содействие 
трудоустройству 

незанятых инвалидов, 
родителей, 

воспитывающих 
детей-инвалидов, 

многодетных родителей

Содействие самозанятости 
безработных граждан 

и стимулирование 
создания безработными 

гражданами, открывшими 
собственное дело, 

дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства 

безработных граждан
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чел.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
560 347 31 182 9 758,0 9 758,0 105 3 051,5 3 389,3 8 400,0 400,0 100 4 704,0 5 880,0
183 183 0 0 3 188,8 3 188,8 20 645,6 645,6     0,0 0,0
120 118 2 0 2 091,0 2 091,0 25 469,2 807,0     0,0 0,0
0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
      21 677,9 677,9       
20 18 2 0 348,5 348,5 7 226,0 226,0     0,0 0,0
25 0 0 25 435,6 435,6 13 419,6 419,6     0,0 0,0
5 5 0 0 87,1 87,1  0,0 0,0     0,0 0,0
10 0 0 10 174,3 174,3  0,0 0,0     0,0 0,0
4 0 0 4 69,7 69,7  0,0 0,0     0,0 0,0
10 10 0 0 174,3 174,3 4 129,1 129,1     0,0 0,0
20 0 3 17 348,5 348,5 6 193,7 193,7     0,0 0,0
15 0 1 14 261,4 261,4 1 32,3 32,3     0,0 0,0
      2 64,6 64,6       
12 0 2 10 209,1 209,1  0,0 0,0     0,0 0,0
15 0 2 13 261,4 261,4  0,0 0,0     0,0 0,0
10 0 0 10 174,3 174,3  0,0 0,0     0,0 0,0

14 0 0 14 244,0 244,0  0,0 0,0     0,0 0,0

39 0 4 35 679,6 679,6  0,0 0,0     0,0 0,0
15 0 5 10 261,4 261,4 6 193,7 193,7     0,0 0,0
         5 250,0 250,0    
10 0 0 10 174,3 174,3          
20 0 10 10 348,5 348,5    1 50,0 50,0    
13 13 0 0 226,5 226,5          
         1 50,0 50,0    
         1 50,0 50,0    
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Опережающее 
профессиональное обучение и стажировка 

женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их 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

Итого 
по всем мероприятиям

Численность 
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мероприятия, чел.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0 0 0 0 3 20 209,7 209,7 802 14 678,0 15 015,8
0 0 0 0 1 10 104,8 104,8 263 4 516,6 4 516,6
    1 8 83,9 83,9 203 3 221,5 3 559,3
0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 9 103,9 103,9
        21 677,9 677,9
      0,0 0,0 27 574,5 574,5
      0,0 0,0 38 855,3 855,3
      0,0 0,0 5 87,1 87,1
      0,0 0,0 10 174,3 174,3
      0,0 0,0 4 69,7 69,7
    1 2 21,0 21,0 16 324,3 324,3
      0,0 0,0 26 542,2 542,2
      0,0 0,0 16 293,7 293,7
        2 64,6 64,6
      0,0 0,0 12 209,1 209,1
      0,0 0,0 15 261,4 261,4
      0,0 0,0 10 174,3 174,3

      0,0 0,0 14 244,0 244,0

      0,0 0,0 39 679,6 679,6
      0,0 0,0 21 455,0 455,0
        5 250,0 250,0
        10 174,3 174,3
        21 398,5 398,5
        13 226,5 226,5
        1 50,0 50,0
        1 50,0 50,0
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года № 285-р г. Саратов

Об утверждении Плана-графика реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное  
жилье – гражданам России» в Саратовской области  
на 2011–2015 годы

В целях поэтапной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» в Саратовской области на 2011–2015 годы:

1. Утвердить План-график реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» в Саратовской области на 2011–2015 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Губернатора Саратовской области от 23 апреля 2009 года № 231-р 
«Об утверждении сетевого плана-графика реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в Саратовской области на 2009–2010 годы».

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 27 апреля 2011 года № 285-р 

План-график 
реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  
в Саратовской области на 2011–2015 годы

№ 
п/п Название мероприятия Ответственные Окончание

работы
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050

1.1. Обеспечение заключения соглашений о предоставлении 
областному бюджету субсидии на завершение строительства 
и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 
финансирование которых осуществлялось в 2008-2010 годах в 
рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
комитет капитального 

строительства области

1 июня
(ежегодно)

1.2. Подготовка отчета о реализации подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 года № 1050

министерство строительства
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
комитет капитального 

строительства области

ежегодно

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050

2.1. Обеспечение участия Саратовской области в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

1 апреля (ежегодно)

2.2. Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, органы 
местного самоуправления 
области (по согласованию)

постоянно

2.3. Отбор банков и уполномоченных организаций для участия в 
реализации подпрограммы

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

2011 год

2.4. Разработка методического и программного обеспечения 
информационной системы, предназначенной для контроля 
реализации подпрограммы и подготовки информационно 
аналитических материалов

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

2011 год
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2.5. Организация информационно-разъяснительной работы среди 
населения по освещению цели и задач подпрограммы и вопросов 
по ее реализации

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

постоянно

3. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 года № 1050

3.1. Обеспечение внесения в нормативные правовые акты области 
изменений, обеспечивающих реализацию мероприятий 
подпрограммы

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

первое полугодие 
2011 года

3.2. Обеспечение подготовки и утверждения нормативных правовых 
актов области, устанавливающих порядок предоставления 
гражданам, уволенным с военной службы (службы), и 
приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность 
бесплатно или по договорам социального найма либо 
предоставления им единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

I квартал 2011 года

4. Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 года № 1050

4.1. Обеспечение подготовки региональной программы развития 
жилищного строительства

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, органы 
местного самоуправления 
области (по согласованию)

ежегодно

4.2. Обеспечение участия Саратовской области в отборе субъектов 
для участия в подпрограмме

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

ежегодно 
в течение 

4 месяцев после 
вступления 
в действие 

федерального 
закона 

о федеральном 
бюджете

4.3. Подготовка и предоставление отчетов для оценки реализации 
региональной программы развития жилищного строительства

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

ежегодно

5. Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

5.1. Обеспечение внесения в нормативные правовые акты области 
изменений, обеспечивающих реализацию мероприятий

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

первое полугодие 
2011 года

5.2. Организация учета отдельных категорий граждан, участвующих в 
реализации мероприятий

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

постоянно

5.3. Организация информационно-разъяснительной работы среди 
населения по освещению цели и задач мероприятий и вопросов 
их реализации

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

постоянно

6. Мероприятия по поддержке платежеспособного спроса на жилье, 
в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования

6.1. Предоставление социальных выплат для возмещения части 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

постоянно

6.2. Предоставление социальных выплат для возмещения части 
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на 
строительство жилых помещений

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

постоянно

7. Научно-исследовательские работы
7.1. Обеспечение разработки проектной документации по 

водоснабжению и водоотведению
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, органы 
местного самоуправления 
области (по согласованию)

ежегодно

7.2. Обеспечение разработки градостроительных документов и 
проектов планировки микрорайонов комплексной застройки, в 
том числе малоэтажной

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, органы 
местного самоуправления 
области (по согласованию)

ежегодно
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 98-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 99-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 100-Пр

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

О разработке долгосрочной областной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  
в Саратовской области на 2012–2015 годы»

1. Утвердить государственным заказчиком долгосрочной областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» управ-
ление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.

2. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области во взаимодействии с 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской области совместно с заинтересованными органами исполнитель-
ной власти области до 15 мая 2011 года разработать проект долгосрочной областной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 
годы» и представить в установленном порядке на рассмотрение Правительства области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина A.M.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О переименовании государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь – центр 
подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок»

1. Переименовать государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь – 
центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок» в государственное автономное учреждение Саратовской области 
«Детский санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок».

2. Передать в ведение министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области государственное автоном-
ное учреждение Саратовской области «Детский санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомо-
билистов «Орленок».

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в месячный срок осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реализацией настоящего распоряжения.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-
энергетическим комплексами, объектами социальной сферы 
области осенне-зимнего периода 2010–2011 годов и задачах  
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011–2012 годов

В целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического 
комплексов, объектов социальной сферы Саратовской области в осенне-зимний период 2011–2012 годов:
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1. Признать прохождение жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной 
сферы области осенне-зимнего периода 2010–2011 годов удовлетворительным.

2. Утвердить комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов 
социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований области:
создать комиссии по оценке готовности электростанций, котельных, водопроводно-канализационного хозяйства, элек-

трических и тепловых сетей муниципальных образований области к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов, в соот-
ветствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, 
утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года;

до 1 мая 2011 года обеспечить проведение весенних осмотров жилых зданий и сооружений в соответствии с актом соглас-
но приложению № 2;

до 14 мая 2011 года разработать, утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 
2011–2012 годов по формам согласно приложениям № 3-6 и представить их в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области;

с 20 мая 2011 года еженедельно представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обла-
сти информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011–2012 годов в соответствии с уста-
новленными формами согласно приложениям № 4-6; 

до 1 июня 2011 года обеспечить погашение задолженности за потребленный природный газ подведомственными учрежде-
ниями и организациями;

до 1 сентября 2011 года обеспечить погашение задолженности за потребленные электро-, теплоэнергию, услуги водоснаб-
жения и водоотведения подведомственными учреждениями и организациями;

до 15 сентября 2011 года обеспечить выполнение планов-графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2011–
2012 годов;

до 15 сентября 2011 года рассмотреть возможность создания единых расчетно-кассовых центров;
оказывать содействие учреждениям социальной сферы в проведении мероприятий по оснащению зданий, строений, соо-

ружений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2012 года;

до 1 января 2012 года завершить работу по оформлению внешних сетей водо-, газо- и электроснабжения в муниципаль-
ную собственность и передачу в эксплуатацию специализированным организациям;

рассмотреть возможность передачи опасных производственных объектов, обеспечивающих тепловой энергией объекты 
социальной сферы области, на обслуживание специализированным организациям;

содействовать реконструкции газовых измерительных комплексов в котельных организаций коммунального комплекса и 
бюджетной сферы;

содействовать установке общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;
содействовать заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения со 

специализированными организациями.
4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов 

социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов в составе согласно приложению № 7.
Установить, что заседания оперативного штаба проводятся не реже двух раз в месяц.
5. Признать утратившими силу:
пункты 1-3, 5 распоряжения Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 100-Пр «О подготовке жилищно-

коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимний пери-
од 2010–2011 годов»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 20 сентября 2010 года № 305-Пр «О внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 100-Пр».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

Комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы области 

к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Проведение выездных зональных совещаний 

в муниципальных районах и городских округах 
области с целью обеспечения контроля за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы

в 
соответствии

с планом-
графиком

министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области

2. Организация контроля за исполнением 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального, топливно-энергетического 
комплексов и социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2011–2012 годов

c 20 мая
2011 года

министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, министерство 
промышленности и энергетики области, 
Государственная жилищная инспекция области

3. Формирование заказа на поставку твердого 
топлива для населения и учреждений социальной 
сферы в 2012 году

до 1 июня
2011 года

министерство промышленности и энергетики 
области, администрации муниципальных 
образований области (по согласованию)
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4. Представление в министерство промышленности 
и энергетики области заявок на лимиты 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
на 2012 год

до 1 мая
2011 года

отраслевые органы исполнительной власти 
области, администрации муниципальных 
образований области (по согласованию)

5. Подготовка и внесение в установленном порядке 
на рассмотрение Правительства области лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
для учреждений и организаций, финансируемых 
за счет средств областного бюджета на 2012 год

до 15 июля
2011 года

министерство промышленности и энергетики 
области

6. Оформление паспортов готовности предприятий, 
учреждений, организаций и в целом жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы муниципального образования области к 
работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов

до 1 октября
2011 года

администрации муниципальных образований 
области (по согласованию), отраслевые органы 
исполнительной власти области

7. Проведение противоаварийных тренировок на 
объектах энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения 
области

3-10 октября
2011 года

отраслевые органы исполнительной 
власти области, ОГУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Саратовской области» 
(по согласованию), ГУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Саратовской 
области» (по согласованию); администрации 
муниципальных образований области 
(по согласованию)

8. Подготовка графика № 1 по переводу 
потребителей области на резервные виды 
топлива при пониженных температурах в 
период 2011–2012 годов и графика № 2 
аварийного ограничения подачи природного газа 
промышленным предприятиям области 
на IV квартал 2011 года и I квартал 2012 года

1 октября
2011 года

министерство промышленности и энергетики 
области

9. Проведение пробных топок на объектах жилищно-
коммунального комплекса

с 1 октября 
и до начала 

отопительного 
сезона

отраслевые органы исполнительной власти 
области, администрации муниципальных 
образований области (по согласованию)

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

Акт
общего (весеннего) осмотра жилого здания

«_____» ___________ 20__ года

Дом №____________   строение (корпус) ________  по ул. __________________________________________________________

Общие сведения по строению:
Год постройки ______________ 
Материал стен ______________
Число этажей ______________ 
Наличие подвала ______________ 

Комиссия в составе председателя комиссии __________________________________________________________________
и членов комиссии: _______________________________________________________________________________________, 
представителя домового комитета ___________________________________________________________________________
произвела осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№
п/п

Наименование конструкций,
оборудования и элементов

благоустройства

Оценка состояния или крат-
кое описание дефекта и причина 

его возникновения с указанием примерного 
объема работ и места дефекта

Решение о принятии мер 
(капитальный или текущий 
ремонт жилых помещений)

1. Дворовая территория 
и элементы благоустройства

2. Фундаменты и подвальные 
помещения, 
в том числе котельные

3. Наружные стены и все элементы 
фасадов, включая эркеры, 
балконы, карнизы, водоотводные 
трубы, а также стыковые 
соединения панелей

4. Крыша
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5. Чердачное помещение
6. Входные двери и оконные проемы
7. Отмостка вокруг здания
8. Утеплитель чердачных перекрытий, 

а также все коммуникации и 
устройства, расположенные в 
пределах чердака и на крыше

9. Состояние перекрытий 
в санитарных узлах и кухнях

10. Состояние полов в санитарных 
узлах и кухнях

11. Состояние перегородок
12. Лестница, подъезд
13. Система центрального отопления
14. Котельное помещение 

и оборудование
15. Отопительные печи
16. Электрохозяйство
17. Лифтовое хозяйство
18. Прочие конструктивные элементы 

указывать в соответствии с 
перечнем раздела IХ технического 
паспорта на жилой дом и 
земельный участок

До внешнего осмотра строения произведено:

1. Отрывка шурфов ___________________________________________________________________________________________
2. Простукивание штукатурки и облицовки фасадов ________________________________________________________________
3. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Выводы и предложения: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ____________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии  ____________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

   ____________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ______________
муниципального образования области
_________________________________
«_____» _________________ 20__ года

План-график
подготовки объектов жилищно-коммунального 

и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов

Наименование План
в том числе по срокам:

15.06 01.07 15.07 01.08 15.08 01.09 15.09
1. Подготовка жилых домов, в том числе:

Частные индивидуальные 
домостроения
Муниципальный фонд         
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Ведомственный фонд         
ТСЖ         
ЖСК         
Управляющие компании         
Самоуправление         

Всего:         
2. Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП

Теплоисточники, ед.         
Всего:         

Тепловые сети, км         
Всего:         

ЦТП, ед.         
Всего:         

3. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения

Водопроводные сети, км
Всего:         

Канализационные сети, км
Всего:         

Объекты (КНС, очистные 
сооружения и др.), ед.

Всего:         
Подготовка объектов социальной сферы

Здравоохранение         
Всего:         

Образование         
Всего:         

Социальная поддержка         
Всего:         

Культура
Всего:         

Исполнитель _______________________
(Ф.И.О.)

Телефон (факс) _______________________

Приложение № 4 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ______________
муниципального образования области
_________________________________
«_____» _________________ 20__ года

План мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

к отопительному сезону 2011–2012 годов муниципального образования

№ 
п/п Мероприятия Ед. 

изм.

Всего

в том числе по ведомственной принадлежности
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1. Подготовка теплоисточников, 
всего:

шт.

Акты готовности котельных шт.
Паспорта готовности 
котельных

шт.
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1.1. в том числе: мощностью от 
0,1 МВт и выше, всего:

шт.

в том числе: 
на газе шт.

 на твердом топливе шт.
 на жидком топливе шт.
 с электрокотлами шт.
мощностью менее 0,1 МВт

1.2. всего шт.
в том числе: 

на газе шт.
на твердом топливе шт.
на жидком топливе шт.

 с электрокотлами шт.
2. Подготовка тепловых сетей:

2.1. всего (опрессовка) км
2.2. капитальный ремонт 

теплотрасс
км

2.3. теплоизоляционные работы км
3. Подготовка ЦТП шт.

Акты готовности ЦТП шт.
Паспорта готовности ЦТП шт.

4. Ремонт и замена котельного 
оборудования

4.1. капитальный ремонт:
котлов шт.
насосов шт.
автом. безопасности комп.
водоподогревателей шт.

4.2. замена и установка новых:
котлов шт.
насосов шт.
автом. безопасности комп.
сигнализаторов 

загазованности
шт.

5. Создание запаса топлива:
основное:
твердое топливо (дрова) куб. м
твердое топливо (уголь) т
жидкое топливо т
резервное:
твердое топливо (дрова) куб. м
твердое топливо (уголь) т
жидкое топливо т

6. Создание требуемого запаса 
материально-технических 
ресурсов (трубы, задвижки 
и т.д.)

тыс. 
рублей

7. Подготовка объектов 
социальной сферы (школы, 
детсады, больницы и др. 
социальные учреждения 
с постоянным пребыванием 
людей)

шт.

Акты готовности объектов шт.
Паспорта готовности 
объектов

шт.

Заместитель главы администрации по ЖКХ ____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель    ____________________________________ 
(Ф.И.О., телефон)
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Приложение № 5 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ______________
муниципального образования области
_________________________________
«_____» _________________ 20__ года

План
мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 

2011–2012 годов муниципального образования 

№ 
п/п Мероприятия Единицы измерения Всего

по плану
Выпол-
нение

Финансирование
(тыс. рублей)

план факт
1. Подготовка жилого фонда всего, в том 

числе:
количество домов/тыс. кв. м

1.1. Частные индивидуальные 
домостроения

количество домов/тыс. кв. м

1.2. Ведомственный, в том числе: количество домов/тыс. кв. м
с центральным отоплением количество домов/тыс. кв. м
с индивидуальным/печным отоплением количество домов/тыс. кв. м
паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

1.3. ЖСК, в том числе: количество домов/тыс. м
с центральным отоплением количество домов/тыс. м
паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

1.4.  Товарищества собственников жилья, 
в том числе:

количество домов/тыс. кв. м

с центральным отоплением количество домов/тыс. кв. м
с индивидуальным/ печным отоплением количество домов/тыс. кв. м
паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

1.5. Управляющая компания, в том числе: количество домов/тыс. кв. м
с центральным отоплением количество домов/тыс. кв. м
с и индивидуальным/ печным 

отоплением
количество домов/тыс. кв. м

паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

1.6.  Непосредственное управление, 
в том числе:

количество домов/тыс. кв. м

с центральным отоплением количество домов/тыс. кв. м
с индивидуальным/ печным отоплением количество домов/тыс. кв. м
паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

1.7. Обслуживаемого муниципальным 
предприятием ЖКХ, 
в том числе:

количество домов/тыс. кв. м

с центральным отоплением количество домов/тыс. кв. м
с индивидуальным/ печным отоплением количество домов/тыс. кв. м
паспорта готовности шт.
акты готовности шт.

2. Капитальный ремонт жилых домов количество домов/тыс. кв. м
3. Текущий ремонт жилых домов количество домов/тыс. кв. м
4. Ремонт инженерного оборудования:

4.1. Центрального отопления:
радиаторы шт.
трубопроводы км
запорная арматура шт.

4.2. Водоснабжения:
трубопроводы холодного водоснабжения км
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горячего водоснабжения км
запорная арматура шт.

4.3. Канализации:
трубопроводы км
колодцы шт.

5. Ремонт:
5.1. Кровли, в том числе: количество домов/тыс. кв. м

мягкой количество домов/тыс. кв. м
металлической кол-во домов/тыс. кв. м
шиферной кол-во домов/тыс. кв. м

5.2. Вентиляционных каналов шт.
5.3. Печей шт.
5.4. Дверных блоков шт.
5.5. Электропроводки количество домов/км

6. Заключение договоров на обслуживание 
внутридомового газового оборудования

6.1. Количество газифицированных 
индивидуальных жилых домов

количество домов/
количество договоров

6.2. Количество газифицированных квартир количество квартир/ 
количество договоров

6.3. Количество газифицированных 
многоквартирных домов, имеющих 
внутридомовое газовое оборудование, 
входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК, УО и 
непосредственное управление)

количество домов/
количество договоров

7. Отмостка количество домов/тыс. кв. м
8. Прочие работы тыс. рублей

Заместитель главы администрации по ЖКХ ____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель    ____________________________________ 
(Ф.И.О., телефон)

Приложение № 6 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ______________
муниципального образования области
_________________________________
«_____» _________________ 20__ года

План
мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

к отопительному сезону 2011–2012 годов
________________________________ муниципального образования 

№
п/п Наименование Единица 

измерения
Всего 

в наличии
Выполнение Финансирование,

млн рублей

план факт % готов-
ности план факт %

1. Водопровод, в том числе км        
перекладка водопроводных 
сетей

км
       

капитальный ремонт 
водопроводных сетей

км
       

ремонт пожарных гидрантов шт.        
ремонт и утепление 
водоразборных колонок

шт.
 

      
ремонт водопроводных 
колодцев

шт.
      

2. Водопроводные очистные 
сооружения

шт.       
тыс. 

куб. м/сутки       
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3. Водопроводные насосные 
станции

шт.        
4. Артезианские скважины шт.        
5. Канализация, в том числе км        

капитальный ремонт 
канализационных сетей

км
       

ремонт канализационных 
колодцев

шт.
       

6. Канализационные очистные 
сооружения

шт.        
тыс.

куб. м/сутки       
7. Канализационные насосные 

станции
шт.        

Итого:         

Заместитель главы администрации по ЖКХ ____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель    ____________________________________ 
(Ф.И.О., телефон)

Приложение № 7 к распоряжению 
Правительства области от 26 апреля 2011 года № 100-Пр 

Состав 
оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, 

объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов

Федотов Д.А. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель оперативного штаба;
Савицкий А.В. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель руко-

водителя оперативного штаба;
начальник отдела развития коммунальной инфра-структуры управления жилищно-коммунального

Кузнецов А.А. - хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, секретарь опера-
тивного штаба.

Члены штаба:
Андриянов С.И. - заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром межре-

гионгаз Саратов» по реализации газа и работе с социально значимой категорией потребителей  
(по согласованию);

Баркетов В.А. - заместитель министра культуры области;
Березюк В.Г. - председатель Саратовской областной организации профсоюза Всероссийского профессионального 

союза работников жизнеобеспечения (по согласованию);
Булгаков С.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области (по согласованию);

Васильев В.И. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому 
хозяйству (по согласованию);

Воробьев В.В. - исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества коммунальных 
электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» (по согласованию);

Гончаров А.В. - генеральный директор государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс» 
(по согласованию);

Карташов В.В. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи (по согласованию);

Козин С.В. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электри-
ческих сетей» (по согласованию);

Малухин А.Г. - управляющий директор – первый заместитель генерального директора открытого акционерного обще-
ства энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (по согласованию);

Новикова Л.Н. - председатель комитета государственного регулирования тарифов области;
Рябикин В.А. - генеральный директор открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» (по согласованию);
Сайфудинов А.Р. - исполняющий обязанности главы администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Синицын В.П. - заместитель руководителя Средне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (по согласованию);
Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;
Ткаченко И.В. - первый заместитель министра образования области;
Угланов П.Н. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области;
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Федечкин В.А. - директор государственного автономного учреждения «Агентство энергосбережения» Саратовской 
области;

Цопин В.А. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 
инспектор области;

Чернышев В.В. - министр социального развития области;
Янков В.А. - директор филиала открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компа-

ния» «Территориальное управление по теплоснабжению в г.Саратов» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 101-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 103-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 462-Пр 

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 462-Пр «О создании государ-
ственных автономных учреждений» изменения:

дополнить «Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учрежде-
нием Саратовской области «Лысогорский психоневрологический интернат» приложения № 9 пунктами 17-21 следующего 
содержания:

«№ 
п/п

Инвен-
тарный 
номер

Наименование объекта Коли-
чество

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

17. 01010008 Здание гаража для автомобилей, назначение нежилое, общая площадь 86,8 
кв. м, одноэтажное здание, инвентарный № 63:225:003:000005140:К, литер К, 
адрес: Саратовская область, р.п.Лысые Горы, ул.Верхняя, д.1 

1 248763,10

18. 01010010 Здание склада ГСМ, назначение нежилое, общая площадь 15,5 кв. м, одно-
этажное здание, инвентарный № 63:225:003:000005140:Т, литер Т, адрес: 
Саратовская область, р.п.Лысые Горы, ул.Верхняя, д.1 

1 13843,96

19. 01010012 Здание свинарника, назначение нежилое, общая площадь 211,8 кв. м, одно-
этажное здание, инвентарный № 63:225:003:000005140:Л, литер Л, адрес: 
Саратовская область, р.п.Лысые Горы, ул.Верхняя, д.1 

1 222669,40

20. 01010021 Здание зерносклада, назначение нежилое, общая площадь 52,8 кв. м, одно-
этажное здание, инвентарный № 63:225:003:000005140:Ф, литер Ф, адрес: 
Саратовская область, р.п.Лысые Горы, ул.Верхняя, д.1

1 95896,52

21. 01100008-
01120001

Сооружение – забор бетонный протяженностью 220,6 п. м, литера I, забор 
кирпичный протяженностью 194,7 п. м, литера II, забор деревянный протя-
женностью 68,56 п. м, литера III назначение производственное, инвентарный 
№ 63:225:003:000005140:I, адрес: Саратовская область, р.п.Лысые Горы, 
ул.Верхняя, д.1

1 2113784,04».

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О переводе земельного участка из одной категории в другую 
для размещения узла замера газа на газораспределительную 
станцию «Озинки» (ОАО «Саратовнефтегаз»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:23:010901:195 площадью 2000 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Озинский район, Узел замера газа на ГРС «Озинки», из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения для размещения узла замера газа на газораспределительную станцию «Озинки».

Губернатор области П. Л. Ипатов 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 104-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 апреля 2011 года № 105-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 апреля 2011 года № 106-Пр

О переводе земельного участка из одной категории  
в другую для добычи полезных ископаемых  
(разработка карбонатных пород) (ООО «РосЩебСтрой»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:13:140503:50 площадью 446000 квадратных метров, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Ершовский район, 1 км западнее п.Новосельский (площадь между Северным и 
Южным участками Чапаевского месторождения), из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для добычи полезных ископа-
емых (разработка карбонатных пород).

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О переводе земельных участков из одной категории в другую 
для реконструкции автомобильной дороги «Аркадак – Турки» 
на участке мостового перехода через реку Хопер в Аркадакском 
районе Саратовской области (министерство транспорта  
и дорожного хозяйства Саратовской области)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» перевести земельные участки:

с кадастровым номером 64:02:100404:10 площадью 989 квадратных метров, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Аркадакский район, территория Семеновского муниципального образования,

с кадастровым номером 64:02:100404:12 площадью 23990 квадратных метров, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Аркадакский район, территория Семеновского муниципального образования,

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения для реконструкции автомобильной дороги «Аркадак – Турки» на участке 
мостового перехода через реку Хопер в Аркадакском районе Саратовской области.

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О результатах деятельности руководителей органов исполнительной 
власти области и органов местного самоуправления области  
в 2010 году и отдельных показателях до конца 2011 года

1. Признать удовлетворительными общие результаты работы органов исполнительной власти области и органов местно-
го самоуправления области в 2010 году, позволившие обеспечить темп роста валового регионального продукта в размере 104 
процента, индекс промышленного производства – 108,9 процента, инвестиций в основной капитал – 112,3 процента, среднеме-
сячной заработной платы одного работника – 112,5 процента по сравнению с уровнем 2009 года.

Отметить устойчивое развитие животноводческой отрасли, положительные результаты отрасли овощеводства, позволив-
шие обеспечить стабильную ситуацию на региональном продовольственном рынке, несмотря на общий недобор продукции 
растениеводства, вызванный двухлетними аномальными погодными условиями.
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Обратить особое внимание на необходимость обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2011 году, направ-
ленного на преодоление последствий засухи. 

Отметить положительную работу администраций муниципального образования «Город Саратов», Энгельсского, Дергачев-
ского и Озинского муниципальных районов.

2. Утвердить:
перечень отдельных показателей деятельности Правительства области и органов исполнительной власти области до 

конца 2011 года согласно приложению № 1;
примерный перечень показателей деятельности глав администраций муниципальных районов и городских округов области 

согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр

Перечень  
отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области до конца 2011 года

Показатели Задача 
на 2011 год

Министерство экономического развития и торговли области
Оборот розничной торговли, млрд рублей 201,5

в % к предыдущему году 105
Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
в среднесписочной численности работников по полному кругу организаций 25,3
Среднемесячная заработная плата в торговле, рублей 10200
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет области, в % к предыдущему году 121

Министерство инвестиционной политики области
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млрд рублей 90,1

в % к предыдущему году 108,9
Экспорт, млн долларов 1745,6
Импорт, млн долларов 657,7

Министерство промышленности и энергетики области
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам деятельности, характеризующим промышленное производство, млрд рублей

295,5

в % к предыдущему году 117,3
Индекс промышленного производства, % 107,5
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 37
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 19500
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет области, в % к предыдущему году 120,6

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Объем транспортных услуг (без трубопроводного транспорта), млрд рублей 43,8

в % к предыдущему году 110,0
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 8,1
Среднемесячная заработная плата одного работника (транспорт), рублей 23200
Среднемесячная заработная плата одного работника (дорожное хозяйство), рублей 26500
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет области, в % к предыдущему году 117

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м 1166

в % к предыдущему году 101,9
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 19,8
Среднемесячная заработная плата одного работника в строительстве, рублей 16800
Среднемесячная заработная плата одного работника в жилищно-коммунальном хозяйстве, рублей 13700
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет области, в % к предыдущему году 115

Министерство сельского хозяйства области
Продукция сельского хозяйства, млрд рублей 82

в % к предыдущему году 129,9
зерно, тыс. т 3000
мясо скота и птицы, тыс. т 267,5
молоко, тыс. т 1048
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яйца, млн шт. 920
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 9
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей 9900
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет области, в % к предыдущему году 110

Министерство занятости, труда и миграции области
Уровень охвата работников коллективно-договорными отношениями, % 74
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 1,3
Трудоустройство граждан, ищущих работу, тыс. чел. 75

Министерство образования области
Охват детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет дошкольными образовательными учреждениями, % 82
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейных формах 
воспитания, %

78

Доля старшеклассников, получающих профильное обучение, % 70
Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по полученной 
специальности (профессии), %:

учреждения начального профессионального образования 75
учреждения среднего профессионального образования 57,4

Министерство здравоохранения области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 70,1
Смертность, человек на 1000 населения 14,9
Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 
живыми)

5,8

Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения – всего, рублей

12320

Министерство социального развития области
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и 
инвалидов, мест на 10 тыс. населения

17,3

Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, прошедших курс реабилитации 
в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, %

73

Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных 
отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными 
возможностями, %

56

Министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области
Охват жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 25
Охват детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, % 24
Туристские услуги, млн рублей 1010

в % к предыдущему году 110,8
Министерство культуры области

Число экспонатов музейного фонда, тыс.ед. 953,5
Число посещений в среднем на один театр, тыс. чел. 60,6
Объем платных услуг населению учреждений культуры, млн рублей 530

в % к предыдущему году 103,6
Министерство финансов области

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти 
области, установленных Министерством финансов Российской Федерации

нормативы 
соблюдены

Обеспечение выполнения плана контрольных мероприятий (проверок), утвержденного Губернатором 
области, и внеплановых проверок по поручениям Губернатора области и Правительства области, %

100

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работникам областных бюджетных 
учреждений 

отсутствует

Министерство информации и печати области
Объем выполненных работ по реализации информационных проектов в средствах массовой 
информации в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой 
информации» на 2011-2013 годы, %

100

Подписной тираж газет, распространяемых на территории области, учредителем (соучредителем) 
которых является министерство информации и печати области, тыс. экземпляров

141

Индекс результативности освещения деятельности органов исполнительной власти области (доля 
позитивных и нейтральных информационных материалов в общем количестве публикаций), %

78,7

Министерство по делам территориальных образований области
Степень реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы», %

100

Министерство лесного хозяйства области
Общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на 
землях лесного фонда области, тыс. рублей

13292,8
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Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда области, га 1909
Среднемесячная заработная плата одного работника в лесном хозяйстве, рублей 9200

Комитет охраны окружающей среды и природопользования области
Объем инвестиций в основной капитал в природоохранной деятельности (внебюджетные средства), 
млн рублей

881,5

Поступление платежей при пользовании (за пользование) природными ресурсами, млн рублей 201,9
Количество проверок соблюдения природоохранного законодательства природопользователями 
области, проведенных проверок, ед./суммы наложенных штрафов, тыс. рублей 

600/2000

Комитет по управлению имуществом области
Поступления в областной бюджет доходов от аренды нежилых помещений, находящихся в 
собственности области, млн рублей

12

Среднемесячная заработная плата одного работающего в подведомственных комитету 
государственных унитарных предприятиях, рублей

21200

Комитет государственного регулирования тарифов области
Обеспечение соблюдения нормативов по ограничению роста тарифов, устанавливаемых 
федеральным законодательством, %

100

Оценка эффективности государственного регулирования цен на энергоресурсы (экономия средств 
потребителей по оплате за потребленные энергоресурсы посредством установления экономически 
обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию), %

17

Комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд области
Обеспечение контроля за закупками в части выполнения мероприятий по плановым и внеплановым 
проверкам, %

100

Комитет общественных связей и национальной политики области
Количество консультативных органов при органах власти и местного самоуправления 54
Количество областных правовых актов и их проектов, прошедших общественную экспертизу, 
публичные слушания в рамках работы Экспертного Совета по проведению общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов при Правительстве области и Общественной палаты Саратовской 
области 

25

Комитет капитального строительства области
Освоение бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (из областного и 
федерального бюджетов), %

100

Количество объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, введенных в 
эксплуатацию, единиц

9

Комитет по охране культурного наследия области
Количество изученных и обследованных объектов культурного наследия, ед. 115
Количество проверок по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны, сохранения и 
использования объектов культурного наследия, ед. 15

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области
Объем платежей в областной бюджет за пользование объектами животного мира, тыс. рублей 1200
Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, т 3570
Среднемесячная заработная плата одного работника в рыболовстве, рублей 10700

Комитет по информатизации области
Реализация комплекса мер по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде на территории области, предусмотренных на 2011 год, %

100

Обеспечение соответствия областной нормативной правовой базы в сфере информатизации 
требованиям нормативных правовых актов федерального уровня и поручениям Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, %

100

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр

Примерный перечень 
показателей деятельности глав администраций муниципальных районов 

и городских округов области

Показатели Периодичность отчета
Сокращение фактически сложившегося дефицита бюджета муниципального района (городского 
округа) на конец года к утвержденному решением о бюджете на соответствующий финансовый 
год, % 

ежегодно

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
тыс. рублей ежеквартально
% к соответствующему периоду прошлого года ежеквартально

Изменение просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 
учреждениями бюджетной сферы (+/-), % к началу года

ежеквартально

Уровень регистрируемой безработицы, % к трудоспособному населению ежеквартально
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Коэффициент младенческой смертности, число умерших в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся

ежеквартально

Объем инвестиций в основной капитал, рублей на одного жителя II, III, IV кварталы
Интегральный показатель развития реального сектора, % ежеквартально

Интегральный показатель развития реального сектора рассчитывается как среднеарифметическое из частных индексов 
(соотношений сложившихся значений показателей к значениям предыдущего года):

А – интегральный индекс производства животноводческой продукции (мяса, молока и яиц в хозяйствах всех категорий); 
В – интегральный индекс производства продукции растениеводства (зерновых, подсолнечника и сахарной свеклы в хозяй-

ствах всех категорий);
С – индекс промышленного производства;
D – индекс оборота розничной торговли.
Интегральный показатель 
развития реального сектора 
экономики муниципального 
района (городского округа)

=
A + B

+ C + D
2

3

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 апреля 2011 года № 107-Пр

О перечне негазифицированных сельских населенных 
пунктов Саратовской области

Во исполнение Закона Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской обла-
сти»:

1. Утвердить на 2011 год перечень негазифицированных сельских населенных пунктов Саратовской области согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу преамбулу, пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области от 12 мая 2010 года 
№ 117-Пр «О перечне негазифицированных сельских населенных пунктов Саратовской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению
Правительства области от 28 апреля 2011 года № 107-Пр

Перечень 
негазифицированных сельских населенных пунктов Саратовской области

Наименование
муниципального образования

Наименование негазифицированных сельских 
населенных пунктов

Александрово-Гайский район
Александрово-Гайское х.Береговой 
Варфоломеевское х.Воропаев 

х.Запрудный 
х.Кокбие
х.Кривой 
х.Крутенький
х.Крутой
х.Кулацкий 
х.Прудовой 
х.Соловки 

Искровское х.Бурдин 
х.Жданов 
х.Копанистый 
х.Кругляков 
х.Ляляев 
х.Утиный 
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Камышковское х.Бирюков 
х.Новоселье 
х.Старухин 

Новоалександровское х.Привольный
Новостепновское х.Лиманный 

х.Яшин 
Приузенское х.Ближний 

х.Дальний 
х.Жерпатер 
х.Журавлиха 
х.Кошара
х.Крючков 
х.Липин 
х.Мезин
х.Моховой 
х.Новостройка 
х.Новый Быт
х.Разлой
х.Суходол

Аркадакский район
Большежуравское п.Комсомольское

с.Красный Яр
п.Сколок

Краснознаменское д.Александровка
с.Мещеряковка
д.Пашино
д.Потьма
д.Сергеевка

Львовское п.Бендеровка
д.Натальино
с.Нескучное
д.Обливное
с.Ольгино
с.Полухино
п.Чапушка

Росташовское с.Братское
д.Дубовая
д.Осиновка

Семеновское с.Красный Полуостров 
с.Летяжевка 
с.Памятка 
с.Чиганак
п.Чистенький 

Аткарский район
Барановское ж.д. разъезд Красавка 
Большеекатериновское д.Филатовка 
Ершовское д.Бровцино 
Земляно-Хуторское ж.д. разъезд Енгалычевский 

ж.д.ст.Капеллы 
Кочетовское д.Гайворон
Петровское д.Алексеевка 

п.Еленин
Языковское д.Гвардеевка

Базарно-Карабулакский район
Алексеевское д.Нечаевка 

Балаковский район
Еланское х.Бителяк

х.Горино 
х.Караси 
х.Тупилкин 
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Комсомольское с.Новоуспенка 
Кормежское п.Береговой

с.Криволучье-Сура
ст.Ратная

Наумовское с.Новобельковка
Новониколаевское п.Барвенковский 
Новополеводинское с.Ивановка 

с.Кирово 
с.Чапаев

Балашовский район
Большемеликское п.Арзянка

п.Ключи
п.Прихоперский

Новопокровское с.Безлесное
Октябрьское п.Ириновский

ж.д.ст.Пады
с.Репная Вершина

Первомайское с.Ивановка
Пинеровское с.Лопатино
Репинское остановочная платформа Красная Заря
Старохоперское п.Луговое

п.Орехово
Тростянское ж.д.ст.Зорько
Хоперское п.Трудовой

Балтайский район
Балтайское д.Андреевка
Барнуковское с.Алай

д.Александровка
Большеозерское с.Кикино

д.Паник
Вольский район

Белогорновское с.Новопокровка
Колоярское с.Ерыкла

д.Марьевка
д.Минеевка
с.Старая Лопастейка

Кряжимское с.Дмитриевка
с.Ивановка
с.Улыбовка

Куриловское с.Белый Ключ
Междуреченское ж.д.ст.Буровка

с.Буровка
с.Клюевка
с.Новая Павловка

Сенное п.Карьер
Талалихинское с.Дубровное

с.Куликовка
Черкасское с.Александровка

с.Кизатовка
с.Лопуховка
д.Огаревка

Широкобуеракское с.Рощино
Воскресенский район

Воскресенское с.Михайловка
Синодское с.Ершовка

с.Подгорное
с.Садовка

Екатериновский район
Альшанское п.Рождественский

д.Фонщина 
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Андреевское с.Боровая Полянщина
Бакурское с.Баклуши

д.Шиловка
Вязовское д.Афросимовка 

д.Еткара 
Галаховское д.Андреевка

с.Белгаза 
Индустриальное д.Владимировка

п.Вольный
д.Свиридовка 

Комаровское п.Жулевский
Сластухинское с.Качеевка

Ершовский район
Марьевское п.Богдашино
Новокраснянское ст.Жулидово
Орлово-Гайское х.Лопатино
Рефлекторское ст.Мавринка 

Калининский район
Ахтубинское п.Екатериновский
Новоивановское п.Дубравный
Таловское х.Березовый

д.Большие Турки
д.Николаевка
с.Орловка
с.Таловка
д.Шумаковка

Широкоуступское п.Кочетов
п.Софьинка

Красноармейский район
Каменское ж.д. разъезд Суворовский
Меловское с.Суворово

с.Трубино
Нижнебанновское с.Белогорское
Рогаткинское с.Кубасово

с.Пряхино
Садовское с.Ахмат

Краснопартизанский район
Большесакмыковское п.Смирновский
Чистопольское с.Семеновка

п.Урожайный
Лысогорский район

Большедмитриевское д.Висловка
Большекопенское с.Малый Карамыш
Гремячинское п.Медвежий

д.Суровка
д.Харевка

Октябрьское с.Ковыловка
Раздольновское д.Сергиевка 2-я

Марксовский район
Зоркинское с.Новая жизнь

п.Сухое
Липовское с.Ильичевка
Осиновское с.Новосельское

п.Чапаевка
Подлесновское п.Звезда

п.Кривовское
Приволжское п.Восток

с.Луговское
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Новобурасский район
Аряшское с.Аряш

с.Воронцовка
с.Радищево

Белоярское п.Меркуловский
Елшанское д.Алешкино

с.Малая Каменка
Новобурасское д.Александровка

Новоузенский район
Алгайское х.Беленький

х.Дальний 1-й
х.Курганов
х.Новый Пиндеев
х.Осинкин
х.Свистунов
х.Старый Пиндеев
х.Храпун
х.Цыплаков
х.Юбилейный

Горькореченское х.Глухов
х.Карский
х.Новодевичий
х.Черешков

Дмитриевское п.Васильевка
х.Ветляный 

Куриловское х.Анфимов 1-й
х.Богачев
х.Большой Вязок
п.Верхние Бараки
х.Владимировка
х.Зизевский
х.Зикелин
х.Малый Вязок
х.Мирской
х.Нижние Бараки
п.Ровный

Новоузенское х.Блинов
х.Мопровский
х.2-я Пятилетка
х.Тимонин

Петропавловское х.Лисев
Пограниченское х.Заречный

х.Леонов
х.Монашинский
х.Новостройка
х.Скрябин

Радищевское х.Ветряк
х.Дейков
х.Казенный
х.Новые Лапти
х.Тишкин
х.Шкоков

Чертанлинское п.Курганьков
х.Хлебороб

Озинский район
Балашинское д.Камышлак
Заволжское х.Комсомольский

х.Холманка
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Озерское х.Восточный
Первоцелинное х.Ивановский

п.Кузнецовский
с.Петраки

Пигаревское с.Маслов Орешин
Урожайное с.Малаховка

с.Меловое
Перелюбский район

Грачево-Кустовское х.Наука 
Иванихинское с.Марьевка 

х.Рубцовка 
Кучумбетовское с.Алексеевка 

с.Холманка 
Натальиноярское х.Куцеба
Нижнепокровское д.Верхняя Покровка 

с.Харитоновка 
Октябрьское х.Новокачановский 
Первомайское д.Кузябаево 

х.Кунакбаев 
х.Стерликов 

Перелюбское д.Байгундино 
х.Кондукторовский 
х.Саблерский 
х.Фадин 

Смородинское с.Смоленка 
Тепловское д.Даниловка 

п.Ковыльный 
Целинное п.Новый 

Петровский район
Березовское д.Елховка

с.Коневка
д.Натальино
д.Орловка

Грачевское с.Григорьевка
д.Гудошниково
д.Хомяковка

Новозахаркинское с.Агаревка
Пригородное д.Павловка
Синеньское с.Баклуши

д.Забайкино
Питерский район

Агафоновское х.Решетников 
Малоузенское ж.д.ст.Малоузенск 

х.Черемушки 
Мироновское х.Игнаткин 

х.Мишакин 
п.Подмарев 

Нивское

 

х.Антипенков
х.Желтый
х.Земцов
х.Крестьянка
х.Малый Славин
х.Попов 
х.Печнихин 
х.Цепков 
х.Широков
х.Шлягин

Новотульское п.Новый Путь
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Орошаемое ж.д. разъезд Глубинный
п.Подольский 

Питерское х.Доронкин 
Пугачевский район

Давыдовское п.Краснореченский
с.Смелость

Клинцовское д.Новоивановка
Краснореченское с.Бобринка
Надеждинское с.Новомарьевка 
Рахмановское п.Муравли

Ровенский район
Кривоярское с.Песчаное
Привольненское п.Новый
Ровенское с.Александровка 

Ртищевский район
Краснозвездинское д.Селитьба

д.Сорокино
д.Степановка

Макаровское с.Бельщино
с.Отрадино
п.Отрадное

Октябрьское п.Дубасовский
Урусовское д.Нестеровка

с.Нижнее Голицыно
д.Перепутинка

Шило-Голицынское п.Барабановка
д.Драгуновка
д.Сафоновка

Романовский район
Алексеевское с.Дикавка

с.Ольховка
Краснолиманское ж.д.ст.Таволжанка
Мордовокарайское с.Бык

Самойловский район
Краснознаменское с.Ковалевка

Саратовский район
Александровское с.Еремеевка

д.Кокурино
Вольновское п.Вязовка

д.Расловка
Дубковское п.Готовицкий

с.Расловка 1-я
х.Ферма

Михайловское ст.Бурки
д.Буркин Буерак
п.Власовский
ст.Власовский
д.Вязовка
д.Злобовка
д.Козлаковка
х.Маяк
д.Новоалександровка

Расковское х.Атамановка
Рыбушанское п.Красный Октябрь

с.Малая Рыбка
д.Махино
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Синеньское с.Бабановка
ж.д. разъезд Горючка
д.Крутец
с.Пудовкино
д.Формосово
с.Широкий Буерак

Советский район
Пушкинское с.Зорино

ст.Зорино
с.Лебедево
ж.д. разъезд Кобзаревский

Розовское с.Урожайное
Татищевский район

Вязовское д.Кривопавловка
д.Ченыкаевка

Идолгское с.Глядковка
х.Петров

Мизино-Лапшиновское с.Агаревка
х.Беседка
х.Бурловино
с.Гартовка
х.Козий Лоб
д.Первомайская
д.Федуловка
д.Шлыковка

Садовское д.Елшанка 
п.Кологривовское лесничество
ж.д. разъезд Никольский
п.Труд

Сторожевское д.Докторовка
д.Зеленкино
п.Каменский
х.Поляков
д.Шевыревка

Широкинское с.Новополье
Турковский район

Бороно-Михайловское д.Агеевка
с.Чириково

Марьинское д.Варваринка
д.Волжанка
п.Карай Журавка
с.Красное Колено
д.Мосоловка
д.Павловка
с.Родионовка
п.Сиротка
д.Студено-Ивановка

Перевесино-Михайловское с.Евсюковка
с.Сальники

Перевесинское с.Андреевка
с.Гривки
д.Красавские Дворики

Рязанское п.Ивлиевка
Студеновское д.Березовка

с.Глебовка
с.Ивановка

Турковское д.Чапаевка
Чернавское д.Егорьевка
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Федоровский район
Первомайское с.Мариновка

с.Полеводино
с.Серпогорское

Хвалынский район
Алексеевское п.Победа
Благодатинское ж.д. разъезд Вязовый Гай

п.Пограничный 
Елшанское с.Еремкино
Северное с.Черный Затон
Хвалынское с.Подлесное

Энгельсский район
Безымянское п.Лебедево

п.Солонцово
п.Новочарлык
с.Тарлык

Красноярское п.Овражный
п.Ясеновка

Новопушкинское п.Долинный
Терновское с.Подгорное

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 апреля 2011 года № 108-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 апреля 2011 года № 109-Пр

Вопросы проведения в 2011 году ежегодного областного 
конкурса «Предприниматель Саратовской губернии»

В соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 30 июня 2004 года № 165 «О ежегодном област-
ном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»:

1. Разрешить министерству экономического развития и торговли области произвести в 2011 году расходы на проведение 
ежегодного областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» за счет средств областного бюджета текущего года 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству экономического развития и торговли области 
на реализацию указанного мероприятия в рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области на 2008-2011 годы».

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области от 25 ноября 2009 года  
№ 295-Пр «Вопросы проведения в 2009 году ежегодного областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А. 

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О разработке долгосрочной областной целевой программы 
«Пожарная безопасность в Саратовской области  
на 2012–2017 годы»

1. Утвердить государственным заказчиком долгосрочной областном целевой программы «Пожарная безопасность в Сара-
товской области на 2012–2017 годы» управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства 
области.
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2. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области во взаимодействии с 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской области совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти области до 15 мая 2011 года разработать проект долгосрочной областной целевой программы «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» и представить в установленном порядке на рассмотрение Правительства области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина A.M.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 апреля 2011 года № 111-Пр

О создании межведомственной комиссии
В целях обеспечения реализации мер по укреплению межнационального мира и согласия создать межведомственную 

комиссию в составе согласно приложению.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению
Правительства области от 29 апреля 2011 года № 111-Пр

Состав 
межведомственной комиссии

Бабичев А.Г. - вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства области, председатель 
межведомственной комиссии;

Авезниязов С.К. - министр области – председатель  комитета общественных связей и национальной политики 
области, заместитель председателя межведомственной комиссии;

Каштанова Е.П. - первый заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики 
области, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;
Бибарсов М.А. - Имам Духовного управления мусульман Поволжья (по согласованию);
Есипова Н.С. - министр информации и печати области;
Журик Т.В. - исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации  

по Саратовской области (по согласованию);
Лонгин - Епископ Саратовский и Вольский (по согласованию);
Макорин А.А. - заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Саратовской области  

(по согласованию);
Малков П.В. - председатель комитета по информатизации области;
Мальков В.А. - начальник Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области  

(по согласованию);
Наумов С.Ю. - ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина»  
(по согласованию);

Рудченко А.М. - начальник первого отделения отдела по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области  
(по согласованию);

Семенов В.В. - старший научный сотрудник Центра информационно-аналитического и социологического 
обеспечения государственной службы федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжская академия государственной 
службы имени П.А.Столыпина» (по согласованию);

Синюков В.Н. - министр культуры области;
Россошанский А.В. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям  

и информационной политике (по согласованию);
Татарков Г.Н. - министр образования области;
Чернышев В.В. - министр социального развития области.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 апреля 2011 года № 112-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 430-Пр 

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 430-Пр «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальные адресные программы по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов на территории Саратовской области» следующие изменения:

приложение дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Многоквартирный дом может быть включен в муниципальную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов однократно. Многоквартирные дома, на которых выполнены ремонтные работы только по 
установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей  
и холодной воды, электрической энергии, газа) за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, могут быть повторно включены в муниципальную адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов.»;

пункты 3-8 считать соответственно пунктами 4-9.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 25 апреля 2011 года № 331

Об утверждении административного регламента комитета 
охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области по исполнению государственной 
функции

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2007 г. № 173-П «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению государственного 
экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих 
государственному экологическому контролю и находящихся на территории области, за исключением объектов хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю согласно приложению.

2. Заместителю начальника управления - начальнику отдела охраны окружающей среды и работы служб территориальных 
отделов в районах области Крыловой Т.Н. обеспечить исполнение административного регламента.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен

Приложение к приказу комитета охраны 
окружающей среды и природопользования 

Саратовской области от 25 апреля 2011 г. № 331

Административный регламент
комитета охраны окружающей среды и природопользования

Саратовской области по исполнению государственной функции 
по осуществлению государственного экологического контроля

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности, 
подлежащих государственному экологическому контролю и находящихся на территории области, 

за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

I. Общие положения
1. Административный регламент комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области (далее 

- Комитет) по исполнению государственной функции по осуществлению государственного экологического контроля на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих государственному экологическо-
му контролю и находящихся на территории области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю (далее - Административный регламент), определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур), порядок взаимодействия между структурными подразделения-
ми и должностными лицами Комитета по осуществлению государственного экологического контроля на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих государственному экологическому контролю и 
находящихся на территории области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому контролю: государственного контроля за охраной атмосферного воздуха; государствен-
ного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов); государственно-
го контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов; государственного контроля за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр; государственного контроля в области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения (далее-региональный государственный экологический контроль).

2. Исполнение государственной функции осуществляется Комитетом в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, № 237, «Российская газета», 
№ 7, 21.01.2009);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2002, № 1, (ч. 1) ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; № 44, ст. 4298; 
2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708; № 27 (ч. 2), ст. 2717; № 46 (ч. 2), ст. 4434; № 46 (ч. 1), ст. 4440; 
№ 50, ст. 4847; № 50 ст. 4855 № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529; 
№ 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 13; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 1 (ч. 1), ст. 40; № 1 (ч. 1), ст. 45; 
№ 10, ст. 762; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 13, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719; № 27, 
ст. 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2), ст. 3124; № 30 (ч. 2), ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574; 
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№ 52 (ч. 1), ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4; № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 2, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 
(ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 23, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. 1), 
ст. 3420; № 31 (ч. 1), ст. 3432; № 31 (ч. 1), ст. 3433; № 31 (ч. 1), ст. 3438; № 31 (ч. 1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633; 
№ 45, ст. 4634; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 50, ст. 5281; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 25; 
№ 1 (ч. 1), ст. 29; № 1 (ч. 1), ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824; № 16, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; 
№ 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001; № 31, ст. 4007; № 31, ст. 4008; № 31, ст. 4009; № 31, ст. 4015; 
№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034; № 49, ст. 6065; № 50; ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 896; № 18, 
ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3582; № 30 (ч. 1), ст. 3601; № 30 (ч. 1), ст. 3604; 
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738; № 49, ст. 5745; № 49, ст. 5748; № 52 (ч. 1), ст. 6227; № 52 (ч. 1), ст. 6235; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 
№ 52 (ч. 1), ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771; № 7, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759; № 23, ст. 2767; № 23, ст. 2776; 
№ 26, ст. 3120; № 26, ст. 3122; № 26, ст. 3131; № 26, ст. 3132; № 29, ст. 3597; № 29, ст. 3599; № 29, ст. 3635; № 29, ст. 3642; 
«Российская газета», 2009, № 137);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2002, № 30, ст. 3012; 2004, № 31, ст. 3282, ст. 3216; № 45, ст. 4377; 2005, № 14, ст. 1210; № 48, 
ст. 5123; 2006, № 1, ст. 8; № 15, ст. 1643; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 18, ст. 1941; № 24, ст. 2798; 2009, № 30, ст. 3594; 2009, 
№ 29, ст. 3642);

- Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года («Собрание законодательства Российской Федерации», 
05.06.2006 № 23, ст. 2381, № 50; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2009. № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 30, 
ст. 3735);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 41, ст. 3993, № 52 (ч. 1), ст. 5276; 
2005, № 1 (ч. 1), ст. 15, № 1 (ч. 1), ст. 17, № 10, ст. 763, № 30, (ч. 2), ст. 3122, № 30, (ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17, № 17, 
ст. 1789, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2880, № 27, ст. 2881, № 31 (ч. 1), ст. 3453, № 43, ст. 4412, № 50, ст. 5279, № 50, ст. 5282, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 23, № 1 (ч. 1), ст. 24, № 10, ст. 1148, № 21, ст. 2455, № 26, ст. 3075, № 31, ст. 4009, 
№ 45, ст. 5417, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1 ст. 19, № 11, ст. 1261, 
№ 29);

Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 30, ст. ст. 3599, 3616);

Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 1995, № 12, ст. 1024; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 21, ст. 2455; 2009, 
№ 1 ст. 17);

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 52 (часть 1), ст. 5276; 2006, № 1, ст. 10, № 50, 
ст. 5279, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260, № 26, ст. 3015; № 30, ст. 3616, 3618; № 45, ст. 5148; 2009, № 1, ст. 17, 19);

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17);

Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2008, № 30 (ч. 2), 
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 1, ст. 21);

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 25, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834, № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, 
№ 1, ст. 17, № 11, ст. 1261);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009 № 29(ч. 1), ст. 3601);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 6 марта 1995 года, № 10, ст. 823;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года № 801 «Об утверждении Положения об 
осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» («Российская газета», 
№ 297, 31 декабря 2006 года);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к 
объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов 
и региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 5 ноября 2006 года, №45, ст. 4713);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года № 53 «Об осуществлении государственно-
го контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2.февраля 2009 года, № 5, ст. 625);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 293 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 16 мая 2005 года, № 20, ст. 1885); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 285 «О перечне объектов подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю» ((«Собрание законодательства Российской Федерации», 6 апреля 
2009 года, № 14, ст. 1668);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 года № 31 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном контроле за охраной атмосферного воздуха» («Собрание законодательства Российской Федерации», 22 января 
2001 года, № 4, ст. 293); 

Законом Саратовской области от 28 июля 2006 года № 82-ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской области» 
(«Саратовская областная газета», № 21, 4 августа 2006 года);

Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», июль 2009 года, № 17);
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Законом Саратовской области от 29 июня 2005 года № 66-ЗСО «О порядке предоставления права пользования и поряд-
ке пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками 
недр местного значения, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, на территории Саратовской области» («Неделя области», № 47 (165), Спецвыпуск,  
8 июля 2005 года );

постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «Об утверждении Инструкции по делопроиз-
водству в органах исполнительной власти Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 15, 16 июня 2006 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 144-П «О должностных лицах комитета 
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, осуществляющих государственный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (государственный экологический контроль)» («Собрание законодательства Саратовской обла-
сти», от 30 апреля 2010 года №12);

постановлением Правительства Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 345-П «Об утверждении Положения об 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Саратовской области» («Саратовская областная газета», 
№ 222(1744), 18 ноября 2006 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охраны окру-
жающей среды и природопользования Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 36 (1558), 17 февраля  
2006 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385-П «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 68, 
30 ноября 2007 года);

постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2005 года № 270-П «О порядке оформления, перео-
формления, государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного значения, в том числе используемыми для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» («Неделя обла-
сти», № 58 (176), Спецвыпуск, 13 августа 2005 года);

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятель-
ность в области охраны окружающей среды и осуществлении государственного экологического контроля.

3. Региональный государственный экологический контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии 
с ежегодным планом, утвержденным министром области – председателем Комитета, а также в форме внеплановых проверок с 
соблюдением прав и законных интересов юридических и физических лиц.

4. При определении объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю, Комитет руковод-
ствуется критериями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области.

5. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
1) выявление и обеспечение устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, установле-

ние отсутствия нарушений;
2) привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Перечень должностных лиц Комитета, осуществляющих региональный государственный экологический контроль опре-

деляется Правительством Саратовской области.
7. При исполнении государственной функции Комитет взаимодействует с юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, в результате хозяйственной и иной деятельности которых оказывается воздействие на окружающую среду.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
8. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции:
Комитет расположен по адресу 410005, г. Саратов ул. 1-я Садовая, 131 А, телефон/факс: (845-2) 29-26-77, факс: 29-25-26, 

сайт в сети Интернет: http:/www.saratov.gov.ru.
График работы:

понедельник 9.00–18.00
вторник 9.00–18.00

среда 9.00–18.00
четверг 9.00–18.00

пятница 9.00–17.00
перерыв с 13.00 до 13.48 

суббота, воскресенье – выходные дни.

Место расположения структурных подразделений Комитета и справочные телефоны указаны в приложении № 1 к Админи-
стративному регламенту.

9. Сведения о месте нахождения Комитета, графике его работы, справочные телефоны размещаются на Интернет-
ресурсах Правительства Саратовской области, в средствах массовой информации, на сайте Комитета.

Исполнение государственной функции по осуществлению государственного экологического контроля является бес-
платным.

Информация по вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе исполнения функции предостав-
ляется:

по телефону;
по почте;
лично.
Обязательный перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения государственной функции, в том числе о 

ходе исполнения функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта);
перечень документов, представление которых необходимо для осуществления процедур государственного экологическо-

го контроля.
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10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
11. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону.
12. Специалист подразделения, осуществляющий индивидуальное устное информирование, принимает все необходи-

мые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания личного приема не должно превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист подразделения осуществляет не более 15 минут.
13. При обращении по телефону специалист:
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти области;
предлагает собеседнику представиться;
выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос, предлагает собеседнику перезвонить в кон-

кретный день и в определенное время;
к назначенному сроку подготавливает ответ по вышеуказанным вопросам, в случае необходимости с привлечением других 

специалистов.
При осуществлении консультирования на личном приеме специалист обязан:
представиться, указав должность, фамилию, имя и отчество;
занести содержание устного обращения в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обра-

щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 

В случае если заявитель не удовлетворен информацией, предоставленной ему на устном приеме, дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

14. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации письменного обращения.

В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значитель-
ным объемом мероприятий по контролю, направления запроса другим государственным органам, органам местного самоу-
правления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов министр обла-
сти – председатель Комитета, в случае его отсутствия в связи с командировкой, болезнью, отпуском или другими обстоятель-
ствами, исключающими исполнение обязанностей, первый заместитель председателя Комитета - начальник управления охра-
ны окружающей вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении 
срока рассмотрения.

Порядок продления срока рассмотрения и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

15. Индивидуальное письменное информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется 
путем направления ответов почтовым отправлением.

Министр области – председатель Комитета определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отче-

ства, номера телефона исполнителя.

Требования к удобству и комфорту мест приема посетителей
16. Прием заявителей осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с пунктом 8 настоя-

щего Административного регламента.
17. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды.
18. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями.
19. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Сроки исполнения государственной функции
20. Плановые проверки в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проводятся не 

чаще чем один раз в три года.
21. Срок проведения документарной проверки (как плановой, так и внеплановой), а также выездной проверки (как плано-

вой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
22. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-

таний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром обла-
сти - председателем комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий не более чем на пятнадцать часов.

23. Срок проведения каждой из вышеуказанных проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица.

24. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
25. Административное делопроизводство ведется в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Предписание об устранении нарушений обязательных требований выдается 
вместе с актом проверки.
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26. Контроль устранения нарушений обязательных требований осуществляется в виде внеплановой проверки выполнения 
предписаний по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания.

III. Административные процедуры
27. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту.
28. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные действия:
формирование ежегодного плана проведения проверок;
подготовка к проведению проверки;
проведение проверки, оформление ее результатов и принятие мер реагирования;
контроль за исполнением вынесенных постановлений;
контроль за устранением нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.

Формирование ежегодного плана проведения проверок
29. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых ежегодных планов проверок.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Комитет направляет проект ежегодного 

плана проведения плановых проверок в органы Прокуратуры.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок является истечение трех лет 

со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

30. В ежегодных планах проведения проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку. При прове-

дении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Подготовка к проведению проверки
31. Должностным лицом, ответственным за подготовку проведения проверки, является начальник отдела охраны окружа-

ющей среды и работы служб территориальных отделов в районах области управления охраны окружающей среды Комитета.
Права и обязанности должностного лица при принятии решения о проведении и подготовке плановых и внеплановых про-

верок устанавливаются должностным регламентом, утвержденным в установленном порядке. 
32. Оперативный контроль за совершением действий, связанных с принятием решения о проведении плановых и внепла-

новых проверок и их подготовкой, осуществляется первым заместителем председателя Комитета - начальником управления 
охраны окружающей среды посредством контроля сроков исполнения утвержденного ежегодного плана проверок.

33. Результатом действия, связанного с принятием решения о проведении и с подготовкой плановых и внеплановых про-
верок, является издание приказа на проведение проверки и уведомление объекта проверки о мероприятии по контролю в уста-
новленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сроки.

34. В соответствии с принятым решением о проведении проверки, должностное лицо, ответственное за подготовку при-
каза, готовит проект приказа Комитета о проведении проверки в соответствии с типовой формой распоряжения или прика-
за органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В приказе на проведение проверки указывается:
номер и дата приказа; 
наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный эко-

логический контроль; 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-

ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которого 

проводится;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения про-

верки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
35. Подписанные министром области – председателем Комитета приказы о проведении плановых и внеплановых прове-

рок регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратов-
ской области, утвержденной постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88.

36. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Комитетом не 
позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа министра области – председа-
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теля Комитета о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

37. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Комитет обязан уведомить саморегу-
лируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плано-
вой проверки.

38. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
комитетом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

39. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации Комитет обязан уведо-
мить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

Проведение проверки и оформление ее результатов
40. Основанием для начала административного действия, связанного с проведением плановой проверки, является еже-

годный план проверок.
41. Основаниями для начала административного действия, связанного с проведением внеплановой проверки, являются:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

42. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 41 настоящего Административного регламента, Комитетом после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

43. Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными лицами Комитета, которые указанны в 
приказе Комитета, с соблюдением при проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Права и обязанности должностных лиц при проведении плановой и внеплановой проверки устанавливаются должностны-
ми регламентами, утвержденными в установленном порядке.

Порядок оформления результатов проверок
44. По результатам проверки должностными лицами Комитета, проводящими проверку, составляется акт проверки орга-

ном государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя по установленной прика-
зом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» форме в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора);
дата и номер приказа министра области – председателя Комитета или лица его замещающего;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а 

также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении про-
верки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
45. К акту проверки прилагаются протоколы проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-

ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридиче-
ского лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

46. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
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индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Комитета.

47. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

48. В журнале учета проверок должностными лицами Комитета осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
49. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом про-

куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения про-
верки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

50. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

51. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований должностные лица Комитета, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) возбудить дело об административном правонарушении и осуществить производство по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с КоАП РФ;

г) обеспечить предъявление исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью человека в резуль-
тате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;

д) обратится в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.

52. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представи-
тельства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполня-
емые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера или такой вред причинен, Комитет обязан незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиа-
ла, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и дове-
сти до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

В случае выявления признаков преступления материалы, указывающие на их наличие, передаются в правоохранительные 
органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

53. В случаях, если после выявления административного правонарушения в области охраны окружающей среды осущест-
вляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится администра-
тивное расследование в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ.

Контроль за исполнением вынесенных постановлений
54. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности в соот-

ветствии с КоАП РФ.
55. При отсутствии подтверждений оплаты административного штрафа, по истечении тридцати дней со дня вступле-

ния постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки должностное лицо Комитета, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебно-
му приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным зако-
нодательством. Кроме того, должностное лицо Комитета, уполномоченное осуществлять производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф и направляет его на рассмотрение в суд (миро-
вой суд) в соответствии с КоАП РФ.

Контроль за устранением нарушений законодательства в области охраны окружающей среды
56. Контроль за устранением нарушений законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в форме проведения внеплановой проверки.

57. При устранении допущенного нарушения должностное лицо, выдавшее предписание, составляет акт проверки соблю-
дения законодательства в области охраны окружающей среды, к которому прилагаются результаты анализов, тестирования, 
технических измерений, подтверждающих эффективность выполненных мероприятий и соответствие фактических показате-
лей воздействия на окружающую среду или показателей ее состояния заявленным в мероприятии по устранению нарушения, 
с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

58. В случае неустранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в установленные сроки 
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки выполнения ранее выданных предписаний одновременно с актом 
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составляет протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и направляет его 
на рассмотрение в суд (мировой суд) в соответствии с КоАП РФ.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 
59. Текущий контроль за соблюдением сроков, определенных административными процедурами по исполнению государ-

ственной функции, осуществляется должностными лицами Комитета, ответственными за организацию работы по исполнению 
государственной функции.

60. Должностные лица, ответственные за исполнение государственной функции, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка исполнения государственной функции.

61. Персональная ответственность должностных лиц Комитета, ответственных за исполнение государственной функции, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

62. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами министра области-
председателя Комитета и его заместителями.

63. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию работы 
по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Саратовской области.

Периодичность осуществления текущего контроля – ежедневно.
64. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

65. Проверки могут быть плановыми (один раз в два года) и внеплановыми (по конкретному обращению). При проведении 
плановой проверки рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной функции. При проведении вне-
плановой проверки рассматриваются вопросы по конкретному обращению.

66. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании приказов министра 
области-председателя Комитета.

67. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,  
а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции 

68. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия специалистов Комитета в досудебном и судеб-
ном порядке.

Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц министру области – председателю Комитета. 
Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или письменно.
69. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с 

момента регистрации письменного обращения.
70. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в кото-

рый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридиче-
ского лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении по желанию заявителя могут быть указаны:
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созда-

ны препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Заявитель может приложить к письменному обращению документы либо их копии.
71. По результатам рассмотрения обращения министром области – председателем комитета принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Комитет при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр области – председатель Комите-
та вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Комитет. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший обращение.

72. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Комитет. 

73. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездей-
ствие должностных лиц Комитета в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

74. Обжалование производится в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд в сроки, по правилам подведомственно-
сти и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

75. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц Комитета, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по телефону, на Интернет-сайт и по электронной почте Комитета, указанным в пункте 8 настояще-
го Административного регламента.
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Приложение № 1
к административному регламенту комитета охраны окружающей 

среды и природопользования Саратовской области по осуществлению 
государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и 

иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих 
государственному экологическому контролю и находящихся на территории 

области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

Территориальные отделы комитета охраны окружающей среды 
и природопользования области в районах области Место нахождения Тел.

Территориальный отдел по муниципальным образованиям г. Саратова, Саратовского, Красноармейского, 
Лысогорского, Воскресенского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского и Балтайского и районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Саратов 29-21-61

Заместитель начальника территориального отдела, государственный инспектор по охране 
природы 

г. Саратов
29-21-61

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Красноармейск 2-20-29

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы р.п. Б.-Карабулак 7-18-51

Главный специалист - эксперт территориального отдела, государственный инспектор по 
охране природы 

р.п. Н.-Бурасы 
2-12-45

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Энгельсского, Марксовского, 
Советского, Федоровского, Ровенского и Краснокутского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Энгельс 56-84-50

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Маркс 5-25-28

Главный специалист - эксперт территориального отдела, государственный инспектор по 
охране природы 

р.п. Степное
5-32-02

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Аткарского, Татищевского, 
Петровского, Екатериновского, Турковского, Аркадакского и Ртищевского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Аткарск 3-20-19

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Ртищево 4-39-59

Главный специалист - эксперт территориального отдела, государственный инспектор по 
охране природы 

г. Петровск 2-70-91

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Балаковского, 
Духовницкого, Вольского и Хвалынского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Балаково 44-70-06

 Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Вольск 7-05-84

Главный специалист - эксперт территориального отдела, государственный инспектор по 
охране природы 

г. Балаково 44-70-06

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Балашовского, 
Романовского, Калининского и Самойловского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Балашов 4-34-85

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Калининск 2-40-36

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Новоузенского, 
Александрово-Гайского, Ершовского, Питерского и Дергачевского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы с. Питерка 2-10-52

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Новоузенск 2-23-06

Территориальный отдел по муниципальным образованиям Пугачевского, 
Краснопартизанского, Ивантеевского, Перелюбского и Озинского районов

Начальник территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Пугачев 2-32-99

Консультант территориального отдела, государственный инспектор по охране природы г. Пугачев 2-32-99
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Приложение № 2
к административному регламенту комитета охраны окружающей 

среды и природопользования Саратовской области по осуществлению 
государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и 

иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих 
государственному экологическому контролю и находящихся на территории 

области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 апреля 2011 года № 01-05/216

О проведении IX Фестиваля театров малых городов России
В соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести IX Фестиваль театров малых городов России в г. Балаково со 2 по 7 июня 2011 года (далее Фестиваль).
2. Поручить организацию и проведение Фестиваля Райкову В.Н. - директору ГАУК «Саратовский академический театр 

юного зрителя им. Ю.П. Киселева».
3. Утвердить положение о Фестивале (приложение № 1).
4. Утвердить состав Оргкомитета Фестиваля (приложение № 2).
5. Расходы, связанные с проведением Фестиваля, осуществить за счёт средств, предусмотренных областной целевой про-

граммой «Развитие культуры» на 2009 – 2012 годы (раздел 4, подраздел 4.2, п. 4.2.1 «Проведение областных, межрегиональ-
ных музыкальных, театральных фестивалей и кинофестивалей»).

6. Отделу экономики и планирования (Малышенкова О.А.) осуществить финансирование Фестиваля.
7. Отделу информационных технологий и мониторинга (Шевцова А.В.) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
8. Директору ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» (Райков В.Н.) представить отчёт 

об использовании средств, в срок не позднее 20 дней с момента освоения финансовых средств.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области Н.А.Ипатову. 

Министр В. Н. Синюков

Приложение № 1 к приказу
министерства культуры Саратовской области

от 26.04.2011 № 01-05/216

ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Всероссийском фестивале
театров малых городов России

1. Основные положения
Фестиваль театров малых городов России возник в 1994 году по инициативе Государственного Театра Наций. Его творче-

ское и социальное значение важно для укрепления и расширения единого культурного пространства, укрепления творческого 
содружества среди малых городов России. Городские театры в своих федеральных округах выполняют важнейшую просвети-
тельскую роль, именно в них сохраняются те высокие принципы служения искусству, которыми славен российский театр. Поэ-
тому фестиваль стал одним из самых заметных событий в театральной жизни страны.

Основополагающая идея фестиваля – показ театральной жизни в регионах России.
Одним из принципов организации фестиваля является его передвижной характер. Фестиваль проходит один раз в 2 года в 

том или ином «малом» городе России. В 2011 году фестиваль театров малых городов России пройдет в городе Балаково Сара-
товской области.

Учредители фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации; Государственный театр Наций; министерство 
культуры Саратовской области; администрация муниципального образования «Город Балаково», муниципальное учреждение 
культуры «Балаковский драматический театр им. Е.А.Лебедева» муниципального образования город Балаково.

Сроки и место проведения фестиваля: IX фестиваль театров малых городов России пройдет в городе Балаково на базе 
муниципального учреждения культуры «Балаковский драматический театр им. Е.А.Лебедева» муниципального образования 
город Балаково со 2 по 7 июня 2011 года. 

2. Цели и задачи
Укрепление единого культурного пространства России.
Поддержка развития театральной и общекультурной жизни в регионах.
Открытие театров малых городов России для общероссийского культурного сообщества.
Создание условий для осуществления инновационных театральных проектов в малых городах России, организации 

обменных гастролей между театрами, а также проведение гастролей театров в крупных и столичных городах.
Осуществление ресурсной и информационной поддержки наиболее интересных и перспективных театров малых городов 

России.

3. Порядок и условия проведения фестиваля
В фестивале принимают участие: профессиональные театры из малых городов России, а именно городов, не являющими-

ся краевыми, областными и республиканскими центрами.
Для участия в фестивале необходимо до 1 апреля 2011 года выслать заявку на участие в фестивале (форма заявки сво-

бодная), видеозапись спектакля и другие презентационные материалы по адресу: 
Календарный план организации и проведения фестиваля:
Отбор участников (театральных групп) будет произведен до 15 апреля 2011 года. К 20 апреля 2011 года будет сформиро-

вана программа фестиваля.
С 20 апреля 2011 года по 10 мая 2011 года – проведение организационной работы с приезжающими театрами.
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С 15 мая – 07 июня 2011года – проведение PR-кампании фестиваля.
03 июня – 07 июня 2011 года – проведение фестиваля.
07 июня 2011 года – закрытие фестиваля и подведение итогов.
Порядок проведения фестиваля и решения по нему принимают только учредители и организаторы фестиваля по мере 

формирования фестивальных программ.
Всю работу по подготовке и проведению фестиваля, формированию фестивальной афиши осуществляет оргкомитет 

фестиваля.
Порядок выступления коллективов устанавливается по согласованию с участниками фестиваля. 
Государственные, общественные организации, коммерческие структуры, средства массовой информации, творческие 

союзы могут учреждать специальные призы для участников фестиваля, размещать рекламу и пр.

Условия по приглашению театров для участия в фестивале
Фестиваль оплачивает проживание в гостинице и 3-разовое питание на весь период пребывания коллектива театра. 

Оплата проезда до города Балаково и обратно, провоз багажа и декораций и иные расходы осуществляются за счет театра-
участника.

Оплата проживания и питания жюри, оргкомитета, экспертного Совета, педагогов мастер-классов, московской рабочей 
группы, представителей столичных СМИ, коллектива гостевого спектакля осуществляется за счет Государственного Театра 
Наций.

Оплата пребывания саратовской делегации осуществляется за счет принимающей стороны. 

4. Оргкомитет фестиваля и его обязанности
Оргкомитет берет на себя следующие обязательства:
организацию и проведение фестиваля согласно настоящему Положению;
предоставление одной репетиции, необходимой технической 
и постановочной помощи;
организацию мастер-классов; 
обеспечение участников фестиваля различными информационными материалами; 
организацию культурной программы, работы внутригородского транспорта;
издание афиши и буклета фестиваля.

Приложение № 2 к приказу 
министерства культуры Саратовской области 

от 26 апреля 2011 года № 01-05/216

Состав оргкомитета  
IX фестиваля театров малых городов России

Ипатова Н.А. - заместитель министра культуры области председатель оргкомитета;

Райков В.Н. - директор ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»;

Решетникова Ю.П. - консультант отдела профессионального образования и искусства министерства культуры области, 
секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Авдонин А.В. - режиссер-постановщик ГАУК «Саратовская областная филармония имени А.Г. Шнитке»;

Дерябин В. В. - начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования города Балаково;

Зюзин Ю.Я. - заместитель директора ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»;

Комарова Е.А. - директор ООО «Дизайн студия – С»;

Карелина Е. В. - и.о. директора Балаковского муниципального драматического театра им. Е.А. Лебедева;

Карномазов О. А. - заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального 
образования города Балаково;

Кузнецова С.А. - референт отдела правовой, кадровой и организационной работы министерства культуры области;

Колесников В.В. - начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы министерства культуры области;

Лубина Т.К. - заместитель директора ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»;

Малышенкова О.А. - начальник отдела экономики и планирования министерства культуры области;

Мазунина О. Г. - и.о. главы администрации муниципального образования города Балаково;

Назаров В.А. - начальник отдела формирования материально-технической базы министерства культуры области;

Покровская О.Ю. - начальник отдела культурных проектов министерства культуры области;

Шевцова А.В. - начальник отдела информационных технологий и мониторинга министерства культуры области.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 апреля 2011 года № 487

О реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 60 «О порядке реализа-
ции мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 21 февраля 2011г. № 145н «Об утверждении показателей оценки дея-
тельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повы-
шению доступности амбулаторной медицинской помощи» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реали-

зации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, согласно приложению 1. 
2. Утвердить Методику оценки, определить дополнительные показатели оценки деятельности специалистов с высшим 

и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной 
медицинской помощи и их минимальные значения, согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра М.В. Кудина.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.

Министр Л. В. Твердохлеб

Приложение 1 
к приказу МЗ СО от 21.04.2011 № 487

Перечень должностей специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием, 

участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи

Наименование должности:
Врачи 

пульмонологи
ревматологи
кардиологи
гастроэнтерологи
нефрологи
эндокринологи
диабетологи
аллергологи-иммунологи
гематологи
инфекционисты
хирурги 
сердечно-сосудистой хирургии
торакальные хирурги
колопроктологи
травматологи-ортопеды
урологи
нейрохирурги
онкологи
стоматологи
стоматологи-ортодонты
стоматологи детские
стоматологи-терапевты
стоматологи-ортопеды
стоматологи-хирурги
акушеры-гинекологи
детские онкологи
детские эндокринологи
детские хирурги
офтальмологи
отоларингологи
сурдологи-оториноларингологи
неврологи
детские урологи-андрологи
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детские кардиологи
терапевты, за исключением терапевтов участковых и врачей терапевтов, оказывающих помощь в Центрах здоровья 
педиатры, за исключением педиатров участковых и врачей педиатров, оказывающих помощь в Центрах здоровья
дерматовенерологи
генетики
гериатры
заведующие отделениями, врачи-специалисты
физиотерапевты
врачи по лечебной физкультуре
врачи функциональной диагностики
врачи мануальной терапии
трансфузиологи
анестезиологи-реаниматологи
эндоскописты
бактериологи
врачи клинической лабораторной диагностики
лаборанты-генетики
ультразвуковой диагностики
рентгенологи
эпидемиологи
рефлексотерапевты
восстановительной медицины (реабилитологи)
статистики
профпатологи 

Средний медперсонал 
медицинские сестры, работающие с вышеуказанными врачами-специалистами либо оказывающие амбулаторную 
медицинскую помощь самостоятельно, за исключением медсестер участковых и медсестер врачей общей практики 
(семейных врачей), ФАПов 
акушерки, за исключение акушерок фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП) 
фельдшера, за исключением фельдшеров ФАПов
зубные врачи
медицинские сестры по физиотерапии
медицинские сестры процедурные
медицинские сестры по функциональной диагностике
медицинские сестры по массажу
лаборанты клинических лабораторий
медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты)
рентгенолаборанты
медицинские технологи
медицинские статистики

Приложение 2 
к приказу МЗ СО от 21.04.2011 № 487

Таблица 1
Методика оценки, 

дополнительные показатели оценки деятельности специалистов 
с высшим медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий 

по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи и их минимальные значения

№
п/п

Показатели оценки деятельности для врачей-
специалистов

Минимальное
значение

Значение, соответ-
ствующее

100 процентам 

Процент снижения 
размера денежной 

выплаты
(от установленного 
размера денежной 

выплаты)
1 процент выполнения нормативов объемов 

медицинской помощи на одну должность 
врача-специалиста исходя из функции 
врачебной должности 

не менее 
100 процентов

равное 100% от 96 до 99% – 3,0%
от 90 до 95% – 5,0%
от 81 до 89% – 10,0%
менее 80% – 15,0%

2 процент выявленных на ранней стадии 
заболеваний по профилю врача-специалиста 
от общего числа заболеваний, выявленных 
врачом-специалистом 

не менее 
60 процентов

более или равное 
60%

от 55 до 59% – 0,5%
от 50 до 54% – 2,5%
от 40 до 49% – 3,7%
менее 40 % – 15,0%

3 процент выявленных запущенных заболеваний 
по профилю врача-специалиста от общего 
числа заболеваний, выявленных врачом-
специалистом 

не более 
20 процентов

менее или равное 
20%

от 21 до 25% – 0,5%
от 26 до 30% – 2,5%
от 31 до 35% – 3,7%
более 35% – 15,0%

4 процент случаев расхождения диагнозов при 
направлении в стационар и клинического 
диагноза стационара от общего числа 
направленных в стационар

не более 
10 процентов

менее или равное 
10%

от 11 до 15% – 0,5%
от 15,1 до 15,5% – 1,8%
от 16 до 16,5% – 2,7%
более 16,5% – 9,0%
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5 процент осложнений при проведении 
операций, лечебно-диагностических 
манипуляций, зафиксированных в 
медицинской документации (для врачей-
специалистов хирургического профиля), 
от общего числа проведенных операций, 
лечебно-диагностических манипуляций 

не более 
2 процентов

менее или равное 
2%

от 2,1 до 2,5% – 0,5%
от 2,6 до 3% – 1,3%
от 3,1 до 3,5% – 2,0%
более 3,5% – 4,0%

6 процент случаев несвоевременной 
госпитализации, приводящей к ухудшению 
состояния больного или развитию осложнений, 
по информации, представленной медицинской 
организацией, оказывающей стационарную 
медицинскую помощь, от общего числа 
направленных в стационар 

не более 
2 процентов

менее или равное 
2%

от 2,1 до 2,5% – 0,5%
от 2,6 до 3% –2,5%
от 3,1 до 3,5% –3,7%
более 3,5% – 15,0%

7 процент случаев направления на 
плановую госпитализацию больных без 
предварительного обследования либо 
обследованных не в полном объеме в 
соответствии с установленными требованиями 
к предварительному обследованию от общего 
числа больных, направленных в стационар

не более 
5 процентов

менее или равное 
5%

от 5,1 до 5,5% – 0,5%
от 5,6 до 6% – 1,8%
от 6,1 до 6,5% – 2,7%
более 6,5% – 9,0%

8 отсутствие обоснованных жалоб пациентов 
по результатам рассмотрения врачебной 
комиссии медицинской организации 

отсутствие жалоб отсутствие жалоб 100%

9 процент случаев некачественного 
оформления медицинской документации от 
общего количества случаев оформленной 
медицинской документации на основании 
актов проведения внутриведомственной или 
вневедомственной экспертизы

не более 
10 процентов;

менее или равное 
10%

от 10,1 до 10,5% – 0,5%
от 10,6 до 11% – 1,8%
от 11,1 до 11,5% – 2,7%
более 11,5% – 9,0%

Дополнительные показатели оценки деятельности специалистов 
с высшим медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий 

по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 
и их минимальное значение

1 процент повторных госпитализаций пациентов 
с одним и тем же диагнозом в течение месяца

не более 
7 процентов

менее или равное 
7% 

от 7,1 до 7,5% –0,5%
от 7,6 до 8,0% – 1,8%
от 8,1 до 8,5% – 2,7%
более 8,5% – 9,0%

2 процент выполнения плана диспансерного 
динамического наблюдения

не менее 
80 процентов

более или равное 
80% 

от 75,5 до 79% – 0,5%
от 75,0 до 75,4% – 1,8%
от 70 до 74,9% – 2,7%
менее 70 % – 9,0%

Процент минимального/максимального 
снижения размера денежной выплаты, % 0,5%-100%

Таблица 2
Показатели  

оценки деятельности специалистов со средним медицинским образованием,  
участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

№
п/п

Показатели 
оценки деятельности для среднего 

медицинского персонала
Минимальное

значение
Значение, 

соответствующее
100 процентам 

Процент снижения размера 
денежной выплаты

(от максимального размера 
денежной выплаты)

1 отсутствие случаев нарушения 
установленных санитарных правил и норм

отсутствие отсутствие 100%

2 отсутствие осложнений при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций, 
зафиксированных в медицинской 
документации 

отсутствие отсутствие 100%

3 отсутствие обоснованных жалоб пациентов 
по результатам рассмотрения врачебной 
комиссии медицинской организации 

отсутствие отсутствие 100%

Процент снижения размера денежной 
выплаты, %

100%
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