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6561Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

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

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

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, 
26 апреля 2011 года № 38-ЗСО, 27 мая 2011 года № 52-ЗСО, 6 июля 2011 года № 81-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «58217617,2» заменить цифрами «59362062,5»; 
в пункте 2 цифры «60847301,6» заменить цифрами «62976432,1»; 
в пункте 3 цифры «2629684,4» заменить цифрами «3614369,6», цифры «6,4» заменить цифрами «8,8»; 
в пункте 4 цифры «22950000,0» заменить цифрами «23920000,0»; 
2) в статье 7: 
в части 1: 
в абзаце первом цифры «17035341,8» заменить цифрами «17381267,7»; 
в пункте 4 цифры «1907472,3» заменить цифрами «1907902,3»; 
пункт 9 считать утратившим силу; 
дополнить пунктами 136, 137 следующего содержания: 
«136) субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий по строительству и 

(или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 60683,5 тыс. рублей с распреде-
лением согласно приложению 216 к настоящему Закону; 

137) субсидия бюджетам муниципальных районов области на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы в сумме 47680,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 217 к настоя-
щему Закону»; 

в абзаце втором пункта 16 цифры «7092296,1» заменить цифрами «7236650,1»; 
дополнить пунктом 273 следующего содержания: 
«273) субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство на территории Саратовской области, субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию части затрат по разви-
тию молочного скотоводства в сумме 92954,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 442 к настоящему Закону;»; 

в части 2: 
в абзаце третьем цифры «5-135» заменить цифрами «5-137»; 
в абзаце четвертом цифры «14-26» заменить цифрами «14-26, 273»; 
3) в статье 11 цифры «20000,0» заменить цифрами «10000,0»;
4) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ввести в действие с 1 августа 2011 года Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в 

Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, в 2011 году субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
и на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства».»; 

5) 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 17684255,7
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 6187002,5

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 343916,6

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 118235,0
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1 2 3
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 5406347,8
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

2 02 02030 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 319311,0

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 02047 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 137747,3

2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 434730,0

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) 330812,1
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1 2 3
2 02 02074 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 7000,0

2 02 02082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 31997,0

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 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С 25243,6

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

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 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 396100,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 3598415,6

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 105745,7

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
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1 2 3
2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов 264,9
2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 533,0

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 126946,8

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

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 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 21705,6

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
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1 2 3
2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами 416741,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2492296,6
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 1535,8

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 74,6

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 193,2

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 193,2

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 110151,5

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 110151,5

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 19719,2

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 53554,5

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 12,3

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 -337060,5
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1 2 3
2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -337060,5

Всего 18186296,9»;

6) в приложении 2:
после строки

«018 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:

«018 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений»;

после строки

«039 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»

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С»;

строку

«188 Главное управление внутренних дел по Саратовской области»

изложить в следующей редакции:

«188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области»;

строку
«675 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 41»;

изложить в следующей редакции:
«675 Государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Саратовский политехникум»;

строку
«938 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Саратовское областное училище олимпийского резерва»

изложить в следующей редакции:
«938 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва»;

7) в приложении 3:
строку
«188 Главное управление внутренних дел по Саратовской области» 

изложить в следующей редакции:
«188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области»; 

строку
«675 Государственное образовательное учреждение начального

профессионального образования «Профессиональный лицей № 41»;

изложить в следующей редакции:
 «675 Государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Саратовский политехникум»;

строку
«938 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Саратовское областное училище олимпийского резерва»
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изложить в следующей редакции:

«938 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва»;

8) в приложении 5:
после строки

«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» 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 100»;

9) 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 Код Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 188738,9
Общегосударственные вопросы 001 01 175543,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 175543,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 786,6
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 786,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 786,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 146687,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 146687,3
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
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 8011,5
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8011,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 8011,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 8011,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 8011,5
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1 2 3 4 5 6 7
Управление делами Правительства Саратовской области 002 831450,6
Общегосударственные вопросы 002 01 670976,4
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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22402,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22402,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21652,9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 749,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 749,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 164013,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 160553,7
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 139170,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 139170,4
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
Судебная система 002 01 05 533,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 002 01 05 0014000 533,0
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 533,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 480759,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 48639,3
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 44608,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 39871,6
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 4737,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4737,2
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 314375,8
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 299820,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 299820,7
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 9193,8
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Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации 002 01 13 3400700 9193,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 002 01 13 3400702 9193,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400702 012 9193,8
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 002 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 8984,4
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 002 01 13 5226600 95,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226600 012 95,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 8889,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 8889,4
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 41841,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 41399,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 41399,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 32934,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 31150,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 
проектов в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, направленных на обеспечение условий для 
удовлетворения социальных, этнокультурных потребностей 
народов, проживающих на территории области, сохранение и 
развитие родных языков и культур и гармонизацию отношений 
между народами, в рамках реализации областной целевой 
программы «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» на 2008-2010 годы 002 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 002 01 13 8500003 006 50,0
Национальная оборона 002 02 2955,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 104,5
Национальная экономика 002 04 12390,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12390,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12390,8
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12388,3
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12388,3
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
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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 129136,3
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 129136,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 09 01 0920000 1606,2
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 126831,6
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 122576,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 122576,4
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 10 400,0
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 06 250,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества в Саратовской области» на 
2010-2012 годы 002 10 06 5221000 141,6
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 141,6
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
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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 201137,1
Общегосударственные вопросы 004 01 82151,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 82151,4
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 37266,7
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 37006,7
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 37006,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 260,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 260,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 4000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 4000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в 
сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 4000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 4000,0
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 118985,7
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 118985,7
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 44915,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 44915,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 29915,2
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Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5224900 891 10000,0
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 6964167,2
Общегосударственные вопросы 005 01 447517,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 112217,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 95126,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 95126,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 95126,9
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 135299,9
Резервные фонды 005 01 11 0700000 135299,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 135299,9
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 135299,9
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 200000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 200000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 200000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 200000,0
Национальная оборона 005 02 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 4876688,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2736236,4
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2026137,3
Дотации 005 14 02 5170000 2026137,3
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 1907902,3
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1907902,3
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
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 102648,3
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 44116,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 12737,6
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 2070,8
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Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 2070,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 2070,8
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 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 3800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 426421,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 426421,2
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
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 3588334,8
Общегосударственные вопросы 009 01 15284,9
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15284,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 227,0
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 227,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 227,0
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 3137802,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3095257,0
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 31997,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 1006000 31997,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 31997,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 31997,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 22140,8
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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 1496816,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1496816,0
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
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
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота 009 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670515 006 237247,2
Фонд компенсаций 009 04 05 2670515 009 82063,8
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 10890,6
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 009 04 05 5210200 10890,6
Организация предоставления гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота и на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства 009 04 05 5210221 2868,0
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Фонд компенсаций 009 04 05 5210221 009 2868,0
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота 009 04 05 5210222 6838,1
Фонд компенсаций 009 04 05 5210222 009 6838,1
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства 009 04 05 5210223 1184,5
Фонд компенсаций 009 04 05 5210223 009 1184,5
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1528568,5
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской области на 
2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 38410,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 38410,4
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 196909,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 186909,9
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 1293248,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1236273,8
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 49965,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 7009,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8500000 012 4844,1
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 4653,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4653,9
Территориальные органы 010 01 13 0021500 16836,0
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 16836,0
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 11142,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11142,6
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11142,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 5,8
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 5,8
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 5,8
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 43887,1
Общегосударственные вопросы 015 01 42712,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 42712,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 31359,5
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30679,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30679,5
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 724,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 724,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 754,0
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Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 754,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 9875,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 9875,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 9875,0
Национальная экономика 015 04 1174,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 1174,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 1174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1174,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1174,6
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 198591,2
Общегосударственные вопросы 017 01 14,9
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 14,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 14,9
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 14,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 01 13 0920300 001 14,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 191986,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 109851,8
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 27816,9
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 27198,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27198,5
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
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Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6589,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6589,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6589,5
Министерство образования Саратовской области 018 11824151,1
Образование 018 07 10840907,2
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 9027869,2
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 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 
за счет средств федерального бюджета 018 07 02 3602601 11884,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602601 012 11884,9
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 251885,7
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 245028,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 245028,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36425,8
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 33692,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33692,3
Детские дома 018 07 02 4240000 182889,4
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 177556,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 177556,0
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 419054,4
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 407209,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 407209,7
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 415591,5
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 018 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 6696,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 6696,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 396100,0
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Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 396100,0
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 7513389,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 02 5210200 7236650,1
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 7236650,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7236650,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 1859,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1859,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1859,3
Начальное профессиональное образование 018 07 03 674622,0
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 674622,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 19575,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 19575,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 655046,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 655046,2
Среднее профессиональное образование 018 07 04 701823,4
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 701582,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 29618,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 29618,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 671963,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 671963,9
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 240,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 47180,0
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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 82047,8
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 13188,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 13188,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 13188,4
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
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 249670,2
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
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 29336,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 300,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529500 001 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 29036,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 29036,9
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 88409,2
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 62813,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 62813,1
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 2460,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской 
области» 018 07 09 5223503 2460,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 2460,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 8186,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 8186,3
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
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 профессио-
нального образования, прибывшим на работу в образовательные 
учреждения, расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
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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-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 018 10 04 5110300 100,0
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 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
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
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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 1042989,3
Образование 019 07 214748,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 203311,3
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 203311,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2869,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2869,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 200441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 200441,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6847,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6847,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 6847,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 6847,7
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 4089,7
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 28,7
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 28,7
Культура, кинематография 019 08 828240,6
Культура 019 08 01 806995,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 139336,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 14353,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 6781,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4401100 28222,1
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 28222,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4409500 2098,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 2098,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900 80937,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 80937,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 65560,7
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 64401,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 64401,2
Библиотеки 019 08 01 4420000 126755,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 126755,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 126755,3
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 408139,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4431100 370766,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 370766,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4439500 103,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 103,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 37270,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 37270,2
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 62228,5
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 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 373,0
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 60798,5
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 38059,7
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 21245,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 20045,5
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 20045,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 20045,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 04 4400000 1200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1200,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1200,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 72395,4
Общегосударственные вопросы 024 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 25,0
Областные целевые программы 024 01 13 5220000 25,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 024 01 13 5226600 25,0
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 5226600 012 25,0
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Средства массовой информации 024 12 72370,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 26253,9
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 26253,9
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 26103,9
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 01 5228200 023 11,9
Периодическая печать и издательства 024 12 02 24507,1
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 16030,1
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 11661,6
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 023 788,1
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
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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 652966,7
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 364442,8
Общее образование 026 07 02 333004,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 333004,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 118416,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 118416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 214588,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 214588,2
Среднее профессиональное образование 026 07 04 9892,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 9892,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 9892,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 9892,6
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21545,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13145,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 07 4321100 13145,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 13145,4
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 026 07 07 5222602 8400,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 286473,9
Физическая культура 026 11 01 54526,9
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 54245,0
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 14195,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1465,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 2730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 01 8500000 281,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 8500000 079 281,9
Массовый спорт 026 11 02 14896,6
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 11744,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 2190,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 02 8500000 26,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 8500000 079 26,0
Спорт высших достижений 026 11 03 204057,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 34038,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 11 03 4821100 4859,9
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 4859,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 03 4829900 29178,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29178,3
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 168221,3
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 167171,3
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 17646,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 03 8500000 323,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 8500000 079 323,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12992,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 12992,8
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 12992,8
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 12992,8
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4137946,8
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 104251,3
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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
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 027 04 04 1800,0
Областные целевые программы 027 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 04 04 5229300 1800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 04 04 5229301 1800,0
Выполнение функций государственными органами 027 04 04 5229301 012 1800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 4451,3
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 4451,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 04 09 5229200 4451,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 4451,3
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 4451,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 2315659,7
Жилищное хозяйство 027 05 01 1554394,2
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
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 386741,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 386741,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008811 386741,8
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 386741,8
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Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 189597,3
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
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 5053600 137747,3
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 5053600 895 137747,3
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 89379,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 89379,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 79379,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 79379,6
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 114103,5
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 63060,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 027 05 02 1009300 63060,0
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 34600,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 20000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1009300 918 8460,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 51043,5
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 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 05 02 5229300 44543,5
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 44543,5
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 5000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 26083,5
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Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 5229301 918 8460,0
Благоустройство 027 05 03 467458,7
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 37666,7
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 37666,7
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 37666,7
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
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 жилищ-
ного 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
Выполнение функций государственными органами 027 07 02 5229201 012 2000,0
Социальная политика 027 10 1713944,9
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1684165,1
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 30000,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 30000,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008811 30000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 30000,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 027 10 03 1040000 248,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1040200 248,9
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1040200 501 248,9
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1273861,8
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
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате природных пожаров, 
произошедших на территории Саратовской области в 2010 году 027 10 03 5052700 4481,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5052700 501 3365,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5052700 844 1116,0
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 241552,3
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 167665,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 167665,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 73887,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73887,2
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 8789,3
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 8789,3
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 8535,2
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 8535,2
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
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 327666,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 327666,5
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 
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
Охрана семьи и детства 027 10 04 25000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 25000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 027 10 04 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 25000,0
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 2016166,4
Общегосударственные вопросы 030 01 37,3
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 37,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 37,3
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 37,3
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 37,3
Национальная экономика 030 04 331950,0
Водное хозяйство 030 04 06 214750,0
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 189750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 189750,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 130480,0
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
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Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 60000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 60000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 632066,5
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 567606,8
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 371670,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 371670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 371670,0
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 43840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 39170,0
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 181171,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 173214,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 173214,6
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 20940,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 030 05 02 5229300 7956,5
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 030 05 02 5229302 7956,5
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Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229302 003 7956,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11809,7
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11809,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11809,7
Культура, кинематография 030 08 423901,9
Культура 030 08 01 423901,9
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 421366,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 421366,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 421366,1
Здравоохранение 030 09 420220,7
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 420220,7
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 420220,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 360990,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 360990,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 030 09 01 5223600 59230,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 59230,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 59230,7
Физическая культура и спорт 030 11 207990,0
Массовый спорт 030 11 02 207990,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 207990,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5223300 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 87510,0
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 32028,0
Общегосударственные вопросы 033 01 32028,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4442,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4442,8
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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 2059,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2059,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 27585,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 27585,2
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 26565,9
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 26565,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1019,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1019,3
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 50864,7
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 30819,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 30819,0
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 6770,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200001 3279,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200001 012 3279,0
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 105745,7
Общегосударственные вопросы 035 01 105745,7
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 105745,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 01 13 0010000 105745,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 01 13 0013800 105745,7
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0013800 012 105745,7
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 215570,7
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48959,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48959,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 166611,3
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 166611,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 166611,3
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 28961,7
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 18196,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 18196,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 10765,4
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Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 10765,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 8630,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 8630,1
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1574750,3
Национальная экономика 038 04 683111,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 683111,0
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 647103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 295603,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 93724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 88367,0
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
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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 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
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 891639,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 891639,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 891240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 891240,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 140457,8
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 750783,0
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 9900232,4
Общегосударственные вопросы 039 01 4,7
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,7
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 4,7
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 4,7
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 4,7
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 116876,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 109432,9
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 109432,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 04 4271100 109432,9
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 109432,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 7443,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 7443,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 05 4291100 7443,4
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 7443,4
Здравоохранение 039 09 9357160,5
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2178244,2
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 1751424,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 150286,2
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 93286,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 93286,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4709500 72301,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 72301,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1528836,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1528836,9
Родильные дома 039 09 01 4760000 122569,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4769500 1687,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 1687,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 120881,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 120881,6
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
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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 96,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 96,8
Амбулаторная помощь 039 09 02 585686,0
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 84209,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 02 4719500 594,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 594,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 4719900 83615,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 83615,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 039 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 401,3
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
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 53195,8
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 52585,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 05 4739500 1440,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 1440,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 05 4739900 51144,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 51144,2
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
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8500000 001 451,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 103166,6
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 103126,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 06 4729500 1095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 4729900 102031,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 102031,2
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
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6436867,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 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 176542,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 2136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699500 001 2136,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 174406,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 174406,8
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 513436,5
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850400 25243,6
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850401 25243,6
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Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 25243,6
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 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 18350,7
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, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4851401 16540,7
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 16540,7
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, за счет средств 
областного бюджета 039 09 09 4851402 1810,0
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1810,0
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 3344,5
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3344,5
Дома ребенка 039 09 09 4860000 57804,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4869500 1578,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1578,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4869900 56226,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 56226,0
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 466903,8
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 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 116796,6
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Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 347875,2
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 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5524,8
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 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223608 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 66625,8
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 039 10 426142,9
Социальное обеспечение населения 039 10 03 426142,9
Социальная помощь 039 10 03 5050000 298597,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 232833,2
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 10 03 5050302 232833,2
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 232833,2
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 63300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 63300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 63300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 2463,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 2463,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 2463,5
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 122545,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 122545,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 122545,3
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Министерство социального развития Саратовской области 040 12115005,1
Общегосударственные вопросы 040 01 91,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 91,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 91,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 91,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 39,0
Образование 040 07 325332,0
Общее образование 040 07 02 38538,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 38197,0
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 38044,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 38044,1
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8500000 001 25,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 286793,5
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 19711,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19711,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 19711,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 3102,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 16608,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 07 8500000 12,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 8500000 447 12,1
Социальная политика 040 10 11780751,6
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 3063410,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 894529,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5011100 326213,6
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Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 326213,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 5501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 562814,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 562814,0
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 31744,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5021100 31744,3
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 31744,3
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2120335,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 500073,1
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 500073,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 12280,2
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3274,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3274,1
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 5146,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5146,0
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039505 858,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 858,5
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 1607982,6
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 769554,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 769554,9
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 125817,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 125817,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 22325,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 22325,9
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 256134,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 256134,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 28089,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 28089,6
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 406060,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 406060,8
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 12654,6
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 12654,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 12654,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 4146,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8500000 001 1207,1
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) 040 10 02 8500001 2939,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 2939,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8375852,3
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8331824,5
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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 47232,8
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 43232,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 43232,8
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 4000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 4000,0
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 83,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 83,2
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 83,2
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 32104,3
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 32104,3
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
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3291314,1
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 300982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 300982,7
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
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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 74,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 74,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 74,6
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
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
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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 90350,1
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 90350,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 90350,1
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
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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 22243,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 22243,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 22243,5
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
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



6610 № 21 (август 2011)

1 2 3 4 5 6 7
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 компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 040 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 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 7018,9
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 7018,9
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 7018,9
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 21690,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 18008,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 4937,2
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 2610,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 2610,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 15318,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 13325,2
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) 040 10 03 8500001 1993,3
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 8500001 019 1993,3
Охрана семьи и детства 040 10 04 6534,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 884,3
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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 3,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 3,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 04 8500000 5650,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 8500000 068 5650,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 285442,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 226592,6
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104578,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104578,9
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121923,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121923,7
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 49744,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 49744,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 49744,9
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 06 8500000 0,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8500000 012 0,8
Физическая культура и спорт 040 11 8830,3
Спорт высших достижений 040 11 03 8830,3
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 6997,1
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 6997,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 6997,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 1833,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 8500000 079 1833,2
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 041 32017,0
Культура, кинематография 041 08 32017,0
Культура 041 08 01 26305,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 041 08 01 4400000 24338,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 041 08 01 4401100 24338,9
Субсидии некоммерческим организациям 041 08 01 4401100 019 24338,9
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 176,1
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 176,1
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 176,1
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 041 08 01 8500000 1790,4
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 8500000 024 1790,4
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 182152,0
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
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 182122,0
Лесное хозяйство 044 04 07 182122,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2473,2
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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 127131,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 92525,5
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 4025495,0
Национальная экономика 045 04 4010883,7
Транспорт 045 04 08 1376550,2
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 203466,2
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 203466,2
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
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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 466,2
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 466,2
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 863306,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации 045 04 08 5058700 863306,0
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 речном 
транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058701 658,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 658,0
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 516781,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 516781,3
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 140779,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 140779,0
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 55574,7
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 55574,7
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в 2010 году, 
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 5058716 102770,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058716 019 102770,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в 2010 году, 
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 5058717 35588,3
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058717 019 35588,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в 2010 году, 
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 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058718 019 11154,5
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
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 2634333,5
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 297,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 297,3
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0900200 012 297,3
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 210362,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1008100 210362,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 210362,1
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 1008103 862 45000,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 863 48500,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 17660,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 37100,0
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара – Пугачев –Энгельс – Волгоград в Марксовском 
районе Саратовской области 045 04 09 1008103 866 5200,0
Строительство автомобильной дороги Первомайский - 
автомобильная дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 867 13470,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к 
с.Олоновка - с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск - 
Основной в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 1008103 870 7882,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 871 22000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 873 13550,0
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 2022627,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 045 04 09 5220600 2022627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 045 04 09 5220601 2022627,0
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 5220601 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара – Пугачев –Энгельс – Волгоград в Марксовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский - 
автомобильная дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак - Турки на участке мостового 
перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к 
с.Олоновка - с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск - 
Основной в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 871 27716,1
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 873 25960,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 39702,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500000 365 39702,7
Образование 045 07 14611,3
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 10175,3
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 6802,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 07 4321100 6802,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6315,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, 
возникшей в связи с выполнением автономным учреждением 
государственного задания по проведению оздоровительной 
кампании детей в 2010 году 045 07 07 4321101 487,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321101 019 487,0
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 372,4
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 045 07 07 5222602 372,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 045 07 07 5222602 447 372,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 7768,8
Общегосударственные вопросы 047 01 7768,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7768,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 7768,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7768,8
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7768,8
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области 188 2213956,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2206643,9
Органы внутренних дел 188 03 02 2206643,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2196412,4
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 244234,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244234,4
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 385847,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 385847,1
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
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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 7312,7
Социальное обеспечение населения 188 10 03 7312,7
Социальная помощь 188 10 03 5050000 300,0
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 7012,7
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
Всего 62976432,1

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 1998352,1
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 197945,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23188,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21652,9
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1535,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1535,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 146687,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 146687,3
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2433,2
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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 168456,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 164996,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 141554,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 141554,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23236,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23236,3
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 253695,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 0014000 533,0
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 533,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 215570,7
Центральный аппарат 01 05 0020400 48959,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48959,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 166611,3
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 166611,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 166611,3
Областные целевые программы 01 05 5220000 28961,7
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 18196,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 18196,3
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 8630,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 8630,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 135882,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 118792,1
Центральный аппарат 01 06 0020400 114169,1
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 114169,1
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 4623,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 17090,7
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 17090,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 50864,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 15245,7
Территориальные органы 01 07 0021500 30819,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 30819,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 4800,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 4800,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 6770,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200001 3279,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200001 012 3279,0
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 135299,9
Резервные фонды 01 11 0700000 135299,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 135299,9
Прочие расходы 01 11 0700400 013 135299,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1046168,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 134660,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 105745,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0013800 012 105745,7
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 229052,7
Центральный аппарат 01 13 0020400 199736,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 194999,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 4737,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 4737,2
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 23326,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23326,6
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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1279,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1279,3
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 724,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 724,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 754,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 754,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 221804,9
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 221804,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 67,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 212322,1
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 9415,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 9415,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 328321,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 14555,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 313766,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 313766,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 9193,8
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации 01 13 3400700 9193,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 01 13 3400702 9193,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400702 012 9193,8
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 15775,9
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 8889,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 8889,4
Архивные учреждения 01 13 8230000 42953,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 42511,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 42511,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 38137,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 36354,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 
направленных на обеспечение условий для удовлетворения 
социальных, этнокультурных потребностей народов, проживающих на 
территории области, сохранение и развитие родных языков и культур 
и гармонизацию отношений между народами, в рамках реализации 
областной целевой программы «Национально-культурное развитие 
народов Саратовской области» на 2008-2010 годы 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 01 13 8500003 006 50,0
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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 2401169,5
Органы внутренних дел 03 02 2209134,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2198903,2
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 246725,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 244234,4
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
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 385847,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 385847,1
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
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 109899,8
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 27816,9
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 27198,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 27198,5
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
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 9140410,1
Общеэкономические вопросы 04 01 721842,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 47661,3
Центральный аппарат 04 01 0020400 47658,8
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 47658,8
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 647103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 04 01 5100200 295603,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 93724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 88367,0
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
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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
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 
развитие 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
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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 4151,1
Областные целевые программы 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 04 04 5229300 1800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 04 04 5229301 1800,0
Выполнение функций государственными органами 04 04 5229301 012 1800,0
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 3541901,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 14232,5
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 31997,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года» 04 05 1006000 31997,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 04 05 1006001 31997,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 31997,0
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 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639500 001 3800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 426421,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 426421,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1496816,0
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Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1496816,0
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
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670515 006 237247,2
Фонд компенсаций 04 05 2670515 009 82063,8
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
Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 10890,6
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 04 05 5210200 10890,6
Организация предоставления гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на 
компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства 04 05 5210221 2868,0
Фонд компенсаций 04 05 5210221 009 2868,0
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для 
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 04 05 5210222 6838,1
Фонд компенсаций 04 05 5210222 009 6838,1
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного 
скотоводства 04 05 5210223 1184,5
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Фонд компенсаций 04 05 5210223 009 1184,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 1530568,5
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 38410,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 38410,4
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 196909,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 186909,9
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 1295248,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1236273,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 7009,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500000 012 4844,1
Водное хозяйство 04 06 270918,7
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 189750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 189750,0
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 130480,0
Лесное хозяйство 04 07 182122,0
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 127131,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 92525,5
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
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
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Субсидии некоммерческим организациям 04 07 8500001 019 2358,5
Транспорт 04 08 1376550,2
Водный транспорт 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 249537,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 249537,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 203466,2
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 203466,2
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 466,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 466,2
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 863306,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 04 08 5058700 863306,0
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 речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058701 658,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058701 019 658,0
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 516781,3
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Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 516781,3
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 140779,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058703 019 140779,0
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 55574,7
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058704 019 55574,7
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением государственного задания в 2010 году, 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 5058716 102770,2
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058716 019 102770,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением государственного задания в 2010 году, 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 5058717 35588,3
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058717 019 35588,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в 2010 году, 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 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058718 019 11154,5
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 2638784,8
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 297,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 297,3
Выполнение функций государственными органами 04 09 0900200 012 297,3
Федеральные целевые программы 04 09 1000000 210362,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 04 09 1008100 210362,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1008103 210362,1
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах 
Саратовской области (I пусковой комплекс) 04 09 1008103 862 45000,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1008103 863 48500,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка -Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 864 17660,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1008103 865 37100,0
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Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги 
Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 04 09 1008103 866 5200,0
Строительство автомобильной дороги Первомайский- автомобильная 
дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области  
(I этап) 04 09 1008103 867 13470,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка 
- с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск - Основной в 
Новоузенском районе Саратовской области 04 09 1008103 870 7882,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 1008103 871 22000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 873 13550,0
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 2027078,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2022627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220601 2022627,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах 
Саратовской области (I пусковой комплекс) 04 09 5220601 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка -Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги 
Самара – Пугачёв – Энгельс - Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский- автомобильная 
дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области  
(I этап) 04 09 5220601 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак - Турки на участке мостового 
перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка 
- с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск - Основной в 
Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 5220601 871 27716,1
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 04 09 5220601 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 873 25960,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 09 5229200 4451,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 4451,3
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 4451,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 39702,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500000 365 39702,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 293289,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 55278,7
Центральный аппарат 04 12 0020400 47661,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 47661,8
Территориальные органы 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 7616,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 57200,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1174,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1174,6
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 105565,2
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 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 04 12 5224900 44915,2
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 29915,2
Фонд софинансирования 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224900 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 5224900 891 10000,0
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 3064196,2
Жилищное хозяйство 05 01 1607044,2
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
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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
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 439303,8
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
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 386741,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008811 386741,8
Приобретение (строительство) в государственную собственность области 
жилых помещений для обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 386741,8
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 189597,3
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
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 137747,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 895 137747,3
Областные целевые программы 05 01 5220000 89379,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 89379,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 05 01 5229205 79379,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 79379,6
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 797680,3
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 480030,0
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
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Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 371670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 371670,0
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 43840,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 39170,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 63060,0
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 34600,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый 
Рудник 05 02 1009300 917 20000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 1009300 918 8460,0
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 302884,6
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 70670,0
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 173214,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 173214,6
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 20940,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 05 02 5229202 916 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 52500,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 44543,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 5000,0
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 26083,5
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый 
Рудник 05 02 5229301 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 5229301 918 8460,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 05 02 5229302 7956,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229302 003 7956,5
Благоустройство 05 03 467458,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 03 5200000 429792,0
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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 37666,7
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 03 5228700 37666,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 5228700 006 37666,7
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 50441,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 19062,5
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
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 2070,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 2070,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 2070,8
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 11970606,9
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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 9483967,5
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 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 07 02 3602600 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за счет 
средств федерального бюджета 07 02 3602601 11884,9
Выполнение функций государственными органами 07 02 3602601 012 11884,9
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 251885,7
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 245028,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 245028,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 407627,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 02 4231100 118416,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 118416,6
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 286324,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 286324,6
Детские дома 07 02 4240000 182889,4
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 177556,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 177556,0
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 419054,4
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 407209,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 407209,7
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 415591,5
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 4361400 6696,5
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361400 012 6696,5
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Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 396100,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 396100,0
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 7513389,1
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 7236650,1
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 7236650,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 7236650,1
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
Выполнение функций государственными органами 07 02 5229201 012 2000,0
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 2175,3
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 1859,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 1859,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8500000 001 25,5
Начальное профессиональное образование 07 03 674622,0
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 674622,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 19575,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 19575,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 655046,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 655046,2
Среднее профессиональное образование 07 04 1024460,2
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1024219,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 04 4271100 109432,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 04 4271100 019 109432,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279500 32488,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 32488,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 882298,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 882298,2
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 240,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 75040,7
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 20880,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4291100 7443,4
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 7443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 13437,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 13437,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 4436,0
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 401062,0
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 300206,7
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
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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 19948,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19461,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением автономным учреждением государственного задания по 
проведению оздоровительной кампании детей в 2010 году 07 07 4321101 487,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321101 019 487,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 13188,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 13188,4
Областные целевые программы 07 07 5220000 83795,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 78983,8
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 78983,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 5222602 019 11716,5
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5222602 447 66981,3
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 100,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 8500000 447 100,7
Другие вопросы в области образования 07 09 253759,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 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 29336,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529500 001 300,0
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 29036,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 29036,9
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 92470,2
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 62813,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 62813,1
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 2460,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 07 09 5223503 2460,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223503 022 2460,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 8186,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 8186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 8509,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 8509,5
Культура, кинематография 08 1297206,6
Культура 08 01 1270249,5
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 176722,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 14353,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 6781,0
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
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 08 01 4401100 52561,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4401100 019 52561,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 12455,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409500 001 12455,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 83627,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 83627,4
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 65560,7
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 64401,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 64401,2
Библиотеки 08 01 4420000 126755,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 126755,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 126755,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 408139,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 08 01 4431100 370766,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 370766,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4439500 103,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439500 001 103,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 37270,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 37270,2
Областные целевые программы 08 01 5220000 483770,7
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
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5220900 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220900 024 373,0
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 176,1
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 176,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 482164,6
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 421366,1
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 38059,7
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 6765,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 8500000 024 6765,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 26957,1
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
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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 1200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1200,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1200,0
Здравоохранение 09 9906517,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 2727601,2
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 1878255,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 150286,2
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 93286,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 93286,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4709500 76556,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709500 001 76556,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 1651413,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1651413,3
Родильные дома 09 01 4760000 122569,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4769500 1687,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769500 001 1687,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 120881,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 120881,6
Областные целевые программы 09 01 5220000 420220,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 01 5223000 360990,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 360990,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 01 5223600 59230,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 59230,7
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 59230,7
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 795,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 795,3
Амбулаторная помощь 09 02 585686,0
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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 84209,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 4719500 594,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719500 001 594,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 83615,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 83615,0
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
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
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53195,8
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 52585,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 4739500 1440,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739500 001 1440,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 4739900 51144,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 51144,2
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 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8500000 001 451,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 103166,6
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 103126,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 4729500 1095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 102031,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 102031,2
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 39,8
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6436867,9
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 176542,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 2136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699500 001 2136,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 174406,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 174406,8
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 513436,5
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850400 25243,6
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850401 25243,6
Прочие расходы 09 09 4850401 013 25243,6
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



6644 № 21 (август 2011)

1 2 3 4 5 6
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 18350,7
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, за счет средств федерального 
бюджета 09 09 4851401 16540,7
Прочие расходы 09 09 4851401 013 16540,7
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, за счет средств областного 
бюджета 09 09 4851402 1810,0
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1810,0
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 3344,5
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3344,5
Дома ребенка 09 09 4860000 57804,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4869500 1578,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869500 001 1578,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4869900 56226,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 56226,0
Областные целевые программы 09 09 5220000 466903,8
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 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 116796,6
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 347875,2
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 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223602 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 09 09 5223603 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223603 067 5524,8
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 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 09 09 5223606 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223606 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 09 5223608 66625,8



6645Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 66625,8
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 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 10 16046741,3
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 3063410,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 894529,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5011100 326213,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 326213,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 5501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 5501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 562814,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 562814,0
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 31744,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5021100 31744,3
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 31744,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2120335,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5031100 500073,1
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 500073,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 12280,2
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3274,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3274,1
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 5146,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 5146,0
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039505 858,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 858,5
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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 1607982,6
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 769554,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 769554,9
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 125817,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 125817,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 22325,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 22325,9
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 10 02 5039904 256134,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 256134,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039905 28089,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 28089,6
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 406060,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 406060,8
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 12654,6
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 12654,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 12654,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 4146,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8500000 001 1207,1
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) 10 02 8500001 2939,4
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 8500001 019 2939,4
Социальное обеспечение населения 10 03 11827218,9
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 141722,0
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
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008800 30000,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008811 30000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 30000,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 10 03 1040000 248,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 248,9
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 248,9
Социальная помощь 10 03 5050000 10107468,9
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 280066,0
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 43232,8
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 43232,8
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 232833,2
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 232833,2
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 4000,0
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Социальные выплаты 10 03 5050311 005 4000,0
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 83,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 83,2
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 83,2
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 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 32104,3
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 32104,3
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
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате природных пожаров, 
произошедших на территории Саратовской области в 2010 году 10 03 5052700 4481,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5052700 501 3365,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5052700 844 1116,0
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 3291314,1
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 300982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 300982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 241552,3
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 10 03 5053401 167665,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 167665,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 10 03 5053402 73887,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 73887,2
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 74,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 74,6
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 74,6
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
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
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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
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 90350,1
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Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 90350,1
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 90350,1
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 63300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 63300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 63300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 153682,9
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 2463,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 2463,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 27427,5
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 22243,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 22243,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 9650,6
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Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 
19 лет 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1431551,0
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 компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 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
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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 891240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 10 03 5100200 891240,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 140457,8
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 750783,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 27959,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 20946,7
Прочие расходы 10 03 5140100 013 12157,4
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 8535,2
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 8535,2
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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 122545,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 5202000 122545,3
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 122545,3
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 474595,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 18008,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 5220100 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 4937,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 238,8
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 238,8
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 2610,0
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Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 2610,0
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 327666,5
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 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 15339,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 8500000 012 21,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500000 068 13325,2
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) 10 03 8500001 1993,3
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 8500001 019 1993,3
Охрана семьи и детства 10 04 816127,6
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 984,3
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 103,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 103,0
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
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
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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 29544,8
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 10 04 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 25000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 04 8500000 7950,3
Мероприятия в области социальной политики 10 04 8500000 068 7950,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 290471,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 226592,6
Центральный аппарат 10 06 0020400 104578,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 104578,9
Территориальные органы 10 06 0021500 121923,7
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121923,7
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 49744,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 49744,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 49744,9
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
Областные целевые программы 10 06 5220000 141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 141,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 141,6
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
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 109,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 8500000 012 0,8
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 503294,2
Физическая культура 11 01 54526,9
Областные целевые программы 11 01 5220000 54245,0
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 14195,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 2730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 01 8500000 281,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 8500000 079 281,9
Массовый спорт 11 02 222886,6
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 219734,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 02 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5223300 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 87510,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 2190,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 02 8500000 26,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 8500000 079 26,0
Спорт высших достижений 11 03 212887,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 34038,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 11 03 4821100 4859,9
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 4859,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 4829900 29178,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29178,3
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 175218,4
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 174168,4
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5227100 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 24644,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 2156,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 8500000 079 2156,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12992,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 12992,8
Центральный аппарат 11 05 0020400 12992,8
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 12992,8
Средства массовой информации 12 80381,9
Телевидение и радиовещание 12 01 26253,9
Областные целевые программы 12 01 5220000 26253,9
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 26103,9
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5228200 023 11,9
Периодическая печать и издательства 12 02 32518,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 16488,5
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 8011,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 8011,5
Областные целевые программы 12 02 5220000 16030,1
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 11661,6
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 023 788,1
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
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 106,1
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Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 15437,4
Центральный аппарат 12 04 0020400 15437,4
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 15437,4
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1602262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1602262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 1602262,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 1602262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4876688,4
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 2026137,3
Дотации 14 02 5170000 2026137,3
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 1907902,3
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1907902,3
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 62976432,1
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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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1 2 3 4 5 6
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
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 10 03 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 4937,2
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 38410,4
Национальная экономика 5220400 04 38410,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 38410,4
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 38410,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 2082627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220601 2022627,0
Национальная экономика 5220601 04 2022627,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2022627,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах 
Саратовской области (I пусковой комплекс) 5220601 04 09 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка-Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги 
Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский -автомобильная 
дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак - Турки на участке мостового 
перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 5220601 04 09 869 323000,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка 
- с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск - Основной в 
Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 871 27716,1
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Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 5220601 04 09 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 873 25960,5
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 838,8
Культура, кинематография 5220900 08 600,0
Культура 5220900 08 01 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220900 08 01 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 5220900 08 01 024 373,0
Социальная политика 5220900 10 238,8
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 238,8
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 141,6
Социальная политика 5221000 10 141,6
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 141,6
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 141,6
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 62813,1
Образование 5221100 07 62813,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 62813,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 62813,1
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 86138,6
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Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 7154,8
Социальная политика 5222601 10 7154,8
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 2610,0
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 78983,8
Образование 5222602 07 78983,8
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 78983,8
Субсидии некоммерческим организациям 5222602 07 07 019 11716,5
Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5222602 07 07 447 66981,3
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
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 477786,6
Здравоохранение 5223000 09 477786,6
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 360990,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 360990,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 116796,6
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
Массовый спорт 5223300 11 02 207990,0
Бюджетные инвестиции 5223300 11 02 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 87510,0
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 2560,0
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 2460,0
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Образование 5223503 07 2460,0
Другие вопросы в области образования 5223503 07 09 2460,0
Мероприятия в сфере образования 5223503 07 09 022 2460,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 5223600 407105,9
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 4290,9
Здравоохранение 5223602 09 4290,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5223602 09 09 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 5223602 09 09 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 5223603 5524,8
Здравоохранение 5223603 09 5524,8
Другие вопросы в области здравоохранения 5223603 09 09 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223603 09 09 067 5524,8
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 6000,0
Здравоохранение 5223605 09 6000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 5223606 2500,0
Здравоохранение 5223606 09 2500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223606 09 09 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223606 09 09 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 5223608 125856,5
Здравоохранение 5223608 09 125856,5
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 59230,7
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 59230,7
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 196909,9
Национальная экономика 5223900 04 196909,9
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 196909,9
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 186909,9
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 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1295248,2
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Национальная экономика 5224500 04 1295248,2
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1295248,2
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1236273,8
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 7009,4
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 5224900 44915,2
Национальная экономика 5224900 04 44915,2
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 44915,2
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 29915,2
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5224900 04 12 891 10000,0
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 18196,3
Общегосударственные вопросы 5226700 01 18196,3
Судебная система 5226700 01 05 18196,3
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 18196,3
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 191820,8
Национальная экономика 5227000 04 189750,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 189750,0
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 130480,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 2070,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 2070,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 2070,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 199957,4
Физическая культура и спорт 5227100 11 199957,4
Физическая культура 5227100 11 01 14195,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 2730,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 2190,2
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Спорт высших достижений 5227100 11 03 174168,4
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 03 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 24644,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 6797,9
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 4491,4
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
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 176,1
Культура, кинематография 5227300 08 176,1
Культура 5227300 08 01 176,1
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 176,1
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 484164,6
Культура, кинематография 5227800 08 482164,6
Культура 5227800 08 01 482164,6
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 421366,1
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 38059,7
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 22738,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журналами, в 
соответствии с государственным заданием 5227801 2000,0
Средства массовой информации 5227801 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227801 12 02 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227801 12 02 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 650,0
Национальная экономика 5228000 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 650,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 650,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 5228200 37765,5
Средства массовой информации 5228200 12 37659,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 26103,9
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 01 023 11,9
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11555,5
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 02 023 788,1
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 30518,2
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 8186,3
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 8186,3
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 8186,3
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 178666,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5228700 05 178666,7
Благоустройство 5228700 05 03 37666,7
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 03 006 37666,7
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 621712,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 6451,3
Национальная экономика 5229201 04 4451,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 4451,3
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 4451,3
Образование 5229201 07 2000,0
Общее образование 5229201 07 02 2000,0
Выполнение функций государственными органами 5229201 07 02 012 2000,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 173214,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 173214,6
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 173214,6
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 3840,0
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Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 20940,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 102926,3
Социальная политика 5229204 10 102926,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 5229205 104379,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 79379,6
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 79379,6
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 79379,6
Социальная политика 5229205 10 25000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 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 46343,5
Национальная экономика 5229301 04 1800,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5229301 04 04 1800,0
Выполнение функций государственными органами 5229301 04 04 012 1800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 44543,5
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 44543,5
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 5000,0
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 26083,5
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый 
Рудник 5229301 05 02 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 5229301 05 02 918 8460,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 5229302 7956,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229302 05 7956,5
Коммунальное хозяйство 5229302 05 02 7956,5
Бюджетные инвестиции 5229302 05 02 003 7956,5
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 8889,4
Общегосударственные вопросы 5229500 01 8889,4
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 8889,4
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 8889,4
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 350,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
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Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
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 7170554,7»;

10) в приложении 10:
строки

«I. Областные целевые программы 
– всего 2490897,3 863000,0
в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 270463,2»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы 
– всего 2781768,8 863000,0
в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 263205,5»;

строки
«Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 82797,3
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 82797,3
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 82797,3»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 79379,6
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 79379,6
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 79379,6»;

строки
«Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» 173214,6
Комитет капитального 
строительства области - всего 173214,6»
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изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» 169374,6
Комитет капитального 
строительства области - всего 169374,6»;

строки
«г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 5229202 915 3840,0»

исключить;

строки
«3. Долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратов-
ской области на 2010-2015 годы» 939040,0 863000,0
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» 879040,0 863000,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области - 
всего 879040,0 863000,0»

изложить в следующей редакции:
«3. Долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратов-
ской области на 2010-2015 годы» 1255090,0 863000,0
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» 1195090,0 863000,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области - 
всего 1195090,0 863000,0»;

после строки
«Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по объектам 
строительства и реконструкции 045 04 09 5220601 003 16040,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Строительство автомобильной 
дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба 
в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области  
(I пусковой комплекс) 045 04 09 5220601 862 57123,0

Строительство автоподъезда к 
х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной 
в Александровогайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 64727,6

Строительство автомобильной 
дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 864 27887,8

Строительство автомобильной 
дороги Горный-Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка 
в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 71375,4

Строительство автоподъезда к 
с.Золотовка от автомобильной до- 
роги Самара – Пугачев – Энгельс –  
Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 866 7611,1
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Строительство автомобильной дороги 
Первомайский - автомобильная 
дорога на Луков Кордон в 
Новоузенском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 867 22686,6»;

после строки

«Реконструкция автодороги Аркадак-
Турки на участке мостового перехода 
через р.Хопер в Аркадакском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 869 323000,0 323000,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Строительство автоподъезда 
к х.Ближний от автоподъезда 
к с.Олоновка-с.Бессоновка от 
автомобильной дороги Новоузенск-
Основной в Новоузенском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 870 10961,9

Строительство автоподъезда 
к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов-Ртищево-Саратов в 
Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 871 27716,1»;

после строки

«Строительство мостового перехода 
через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 045 04 09 5220601 872 540000,0 540000,0»

дополнить строкой следующего содержания:

Строительство автоподъезда к 
с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус-Долина в Федоровском 
районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 873 25960,5»;

строки

«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»

изложить в следующей редакции:

«4. Долгосрочная областная 
целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 
годы» 26416,5

Подпрограмма «Чистая вода» 18460,0

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 18460,0»;

строки

«с.Старые Бурасы Базарно-
Карабулакского муниципального 
района
Реконструкция водоснабжения 027 05 02 5229301 003 6000,0»

исключить;

строки

«г.Ершов
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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»

изложить в следующей редакции:

«г.Ершов

Насосная станция I подъема и 
водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 8460,0

Озинский муниципальный район 

Реконструкция системы 
водоснабжения р.п.Озинки-пос.
Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 5000,0»;

строки

«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»

исключить;

строки

«Подпрограмма «Обеспечение 
хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных 
пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 12000,0

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 12000,0

в том числе:

Дергачевский муниципальный район 

Реконструкция Орлово-Гайского 
группового водопровода 027 05 02 5229302 003 12000,0»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Обеспечение 
хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных 
пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 7956,5

Комитет капитального 
строительства области - всего 7956,5

в том числе:

Дергачевский муниципальный район 

Реконструкция Орлово-Гайского 
группового водопровода 030 05 02 5229302 003 7956,5»;
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строки

«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»

изложить в следующей редакции: 

«5. Областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 421366,1

Комитет капитального 
строительства области - всего 421366,1

в том числе:

г.Саратов

Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 12746,0»;

строки

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

Подпрограмма «Артериальная 
гипертония» на 2009-2011 годы 59268,0

Комитет капитального 
строительства области - всего 59268,0

в том числе:

с.Воскресенское Воскресенского 
муниципального района 

Центральная районная больница 
(с функцией оказания экстренной 
медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 59268,0»

изложить в следующей редакции:

«6. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба 
с социально значимыми 
заболеваниями на 2009-2011 годы» 59230,7

Подпрограмма «Артериальная 
гипертония» на 2009-2011 годы 59230,7

Комитет капитального 
строительства области - всего 59230,7

в том числе:

с.Воскресенское Воскресенского 
муниципального района 

Центральная районная больница 
(с функцией оказания экстренной 
медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 59230,7»;

строку

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 685529,6 663117,6»
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изложить в следующей редакции:

II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 1267253,5 1244841,5»;

строку

«Комитет капитального 
строительства области - всего 495932,3 483520,3»

изложить в следующей редакции:

«Комитет капитального 
строительства области - всего 452092,3 439680,3»;

строку

«Коммунальное хозяйство 386170,3 386170,3»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 342330,3 342330,3»;

строку

«г. Ртищево

Водозабор 030 05 02 1008840 915 43840,0 43840,0»

исключить;

строки

«Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 189597,3 179597,3
в том числе:

Жилищное хозяйство 189597,3 179597,3»

изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 604799,1 594799,1
в том числе:

Жилищное хозяйство 576339,1 566339,1»;

после строки

«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 137747,3 137747,3»

дополнить строками следующего содержания:
«Приобретение (строительство) в 
государственную собственность 
области жилых помещений для 
обеспечения жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 386741,8 386741,8

Коммунальное хозяйство 28460,0 28460,0
г.Ершов
Насосная станция I подъема и 
водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 8460,0 8460,0

Озинский муниципальный район 
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Реконструкция системы 
водоснабжения р.п.Озинки - пос.
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 20000,0 20000,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области - 
всего 210362,1 210362,1
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 210362,1 210362,1
Строительство автомобильной 
дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба 
в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области 
(I пусковой комплекс) 045 04 09 1008103 862 45000,0 45000,0
Строительство автоподъезда к 
х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной 
в Александровогайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 863 48500,0 48500,0
Строительство автомобильной 
дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской 
области 
(I этап) 045 04 09 1008103 864 17660,0 17660,0
Строительство автомобильной 
дороги Горный -Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка 
в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 37100,0 37100,0
Строительство автоподъезда к 
с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара – Пугачев – Энгельс 
-Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 045 04 09 1008103 866 5200,0 5200,0
Строительство автомобильной 
дороги Первомайский - 
автомобильная дорога на Луков 
Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 867 13470,0 13470,0
Строительство автоподъезда 
к х.Ближний от автоподъезда 
к с.Олоновка -с.Бессоновка от 
автомобильной дороги Новоузенск 
- Основной в Новоузенском районе 
Саратовской области 045 04 09 1008103 870 7882,1 7882,1
Строительство автоподъезда к 
с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево - Саратов в 
Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 871 22000,0 22000,0
Строительство автоподъезда к 
с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в 
Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 873 13550,0 13550,0»;

строку

«Всего 3176426,9 663117,6 863000,0»

изложить в следующей редакции:

«Всего 4049022,3 1244841,5 863000,0»;

11) в приложении 11:
в разделе I:
в подразделе 1.1:
в пункте 41 исключить слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
дополнить пунктами 53-56 следующего содержания:
«53) на компенсацию части затрат по развитию птицеводства, произведенных в 2010 году, в рамках реализации областной 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;
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54) на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сель-
скохозяйственных работ, произведенных в 2010 году, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-
2012 годы»;

55) на компенсацию части стоимости оборудования и сельскохозяйственной техники, приобретенных в 2010 году, в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

56) на компенсацию части затрат по развитию свиноводства в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы».»;

в подразделе 1.6:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и части процентной став-

ки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего пред-
принимательства области, в том числе на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение 
(создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализа-
ции областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 
годы»;»;

слова «Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом,» заменить словами «Субсидии, предусмотренные пунктами 1 и 
11 настоящего подраздела,»;

12) в приложении 15: 
строку

«Краснопартизанский 62139,3»

изложить в следующей редакции: 

«Краснопартизанский 62189,3»;

строку

«Турковский 46479,7»

изложить в следующей редакции: 

«Турковский 46579,7»;

строку

«Энгельсский 36967,0»

изложить в следующей редакции:

«Энгельсский 37047,0»;

строку

«Итого по муниципальным районам области 1533300,6»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 1533530,6»;

строку

«г.Саратов 300620,0» 

изложить в следующей редакции:

г.Саратов 300820,0»;

строку

«Итого по городским округам области 374171,7»

изложить в следующей редакции:

«Итого по городским округам области 374371,7»;

строку

«Всего 1907472,3»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1907902,3»;
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13) в приложение 212:
строки 

«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»

изложить в следующей редакции:

«Балашовский – всего 
из них:

750,0 550,0 200,0

Газификация с.Репная Вершина 750,0 550,0 200,0»;

строки

«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»

изложить в следующей редакции:

«Ершовский – всего
из них:

3300,0 2100,0 1200,0

Водоснабжение с.Моховое 3300,0 2100,0 1200,0»;

14) приложение 214 изложить в следующей редакции:
«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 1000,0
2 Балаковский 3855,5
3 Балашовский 1185,3
4 Воскресенский 2782,5
5 Духовницкий 1900,9
6 Екатериновский 4692,5
7 Ершовский - всего 8000,0

в том числе:
г.Ершов 8000,0

8 Калининский – всего 7900,0
в том числе:
Калининский 3850,0

г.Калининск 4050,0
9 Красноармейский 2942,9
10 Краснопартизанский 3850,0
11 Лысогорский 5690,3
12 Марксовский 7000,0
13 Озинский – всего 1750,0

в том числе:
Озинское 1750,0
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1 2 3 4
14 Пугачевский - всего 4565,0

в том числе:
Пугачевский 4165,0

Заволжское 400,0
15 Ровенский 738,5
16 Романовский 210,0
17 Татищевский – всего 759,0

в том числе:
Сторожевское 759,0

18 Турковский 2742,1
Итого по муниципальным районам области 61564,5

19 ЗАТО п.Михайловский 2500,0
20 ЗАТО Шиханы 2125,5

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

15) дополнить приложениями 216, 217 следующего содержания:
«Приложение 216 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение 
на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений 

области на реализацию мероприятий по строительству 
и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод
(тыс. рублей)

Наименования муниципальных 
районов области и объектов

Наименования поселений 
и объектов

Субсидия, 
всего

Из них за счет средств:
областного 
бюджета

федерального 
бюджета

1 2 3 4 5

Аркадакский – всего 
из них: 

200,0 200,0

Реконструкция водопроводных сетей 
г.Аркадак

200,0 200,0

Базарно-Карабулакский – всего 
из них: 

14300,0 6000,0 8300,0

Старобурасское муниципальное 
образование, реконструкция 
водоснабжения с.Старые Бурасы

14300,0 6000,0 8300,0

Лысогорский – всего 
из них: 

2043,5 2043,5

Модернизация водозабора подземных 
вод в сельских пунктах Лысогорского 
района

2043,5 2043,5

Саратовский – всего 
из них:

25000,0 10000,0 15000,0

Усть-Курдюмское муниципальное 
образование, водоочистная станция 
и разводящие водопроводные сети с. 
Усть-Курдюм

25000,0 10000,0 15000,0

Советский – всего 
из них:

10500,0 3500,0 7000,0

Реконструкция очистных сооружений 
хозбытовых стоков в р.п.Степное

10500,0 3500,0 7000,0

Хвалынский – всего 
из них:

8640,0 4340,0 4300,0

Алексеевское муниципальное 
образование, очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации

8640,0 4340,0 4300,0

Всего 60683,5 26083,5 34600,0
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Приложение 217 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 
(тыс. рублей)

Наименования 
муниципальных районов области 

Субсидия, 
всего

Из них за счет средств:
областного 
бюджета

федерального 
бюджета

Ртищевский 47680,0 3840,0 43840,0»;

16) приложение 24 изложить в следующей редакции:
«Приложение 24 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

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

на реализацию основных общеобразовательных программ 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Субвенция 
бюджетам 

муниципальных 
районов и городских 

округов области 
на реализацию 
основных обще-
образовательных 

программ

Из них в части финансирования расходов на:
оплату труда работников 

общеобразовательных 
учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 

расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 

содержание зданий 
и коммунальных расходов, 

осуществляемых 
из местных бюджетов) 

 ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 107622,1 105346,1 2276,0
2 Аркадакский 113320,2 111512,2 1808,0
3 Аткарский 181459,6 178501,6 2958,0
4 Базарно-Карабулакский 138285,6 135677,6 2608,0
5 Балаковский 484957,7 473613,7 11344,0
6 Балашовский 307835,9 301009,9 6826,0
7 Балтайский 62584,4 61435,4 1149,0
8 Вольский 232378,8 227495,8 4883,0
9 Воскресенский 60459,3 59344,3 1115,0
10 Дергачевский 108326,7 106441,7 1885,0
11 Духовницкий 62162,0 60962,0 1200,0
12 Екатериновский 116197,5 114310,5 1887,0
13 Ершовский 190193,0 186248,0 3945,0
14 Ивантеевский 75655,1 74200,1 1455,0
15 Калининский 149946,5 147033,5 2913,0
16 Красноармейский 166959,5 163715,5 3244,0
17 Краснокутский 124411,4 121780,4 2631,0
18 Краснопартизанский 62865,1 61810,1 1055,0
19 Лысогорский 105731,9 103881,9 1850,0
20 Марксовский 240105,0 234985,0 5120,0
21 Новобурасский 87271,4 85756,4 1515,0
22 Новоузенский 127338,9 124483,9 2855,0
23 Озинский 99185,5 97070,5 2115,0
24 Перелюбский 94174,6 92359,6 1815,0
25 Петровский 143604,0 140883,0 2721,0
26 Питерский 84983,4 83273,4 1710,0
27 Пугачевский 202002,1 197848,1 4154,0
28 Ровенский 80616,8 78864,8 1752,0
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1 2 3 4 5
29 Романовский 61632,6 60456,6 1176,0
30 Ртищевский 179255,6 175851,6 3404,0
31 Самойловский 116216,6 114397,6 1819,0
32 Саратовский 163180,8 159810,8 3370,0
33 Советский 88025,0 86012,0 2013,0
34 Татищевский 134512,3 132059,3 2453,0
35 Турковский 65358,4 64395,4 963,0
36 Федоровский 92336,1 90444,1 1892,0
37 Хвалынский 96885,8 95172,8 1713,0
38 Энгельсский 682489,2 666290,2 16199,0

Итого по муниципальным районам 
области 5690526,4 5574735,4 115791,0

39 г.Саратов 1637733,1 1597358,8 40374,3
40 ЗАТО п.Михайловский 9549,7 9379,7 170,0
41 ЗАТО Светлый 36161,3 35479,3 682,0
42 ЗАТО Шиханы 20053,9 19696,9 357,0

Итого по городским округам области 1703498,0 1661914,7 41583,3
Всего 7394024,4 7236650,1 157374,3»;

17) приложение 34 изложить в следующей редакции:
«Приложение 34 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

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

местного самоуправления государственных полномочий 
по организации предоставления и предоставлению гражданам 

социальных выплат на проведение в жилых помещениях 
капитального ремонта и (или) работ, направленных на повышение 

уровня обеспеченности их коммунальными услугами
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных 
районов и городских округов области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий по организации 

предоставления и 
предоставлению гражданам 

социальных выплат на 
проведение в жилых 

помещениях капитального 
ремонта и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

В том числе: 
по предоставлению 

гражданам 
социальных выплат 

на проведение в 
жилых помещениях 

капитального ремонта 
и (или) работ, 

направленных на 
повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами

по организации 
предоставления 

гражданам 
социальных выплат 

на проведение в 
жилых помещениях 

капитального ремонта 
и (или) работ, 

направленных на 
повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 223,104 220,800 2,304
2 Аркадакский 1003,008 993,600 9,408
3 Аткарский 1041,152 1030,400 10,752
4 Базарно-Карабулакский 2156,672 2134,400 22,272
5 Балаковский 706,496 699,200 7,296
6 Балашовский 6023,808 5961,600 62,208
7 Балтайский 111,552 110,400 1,152
8 Вольский 1003,968 993,600 10,368
9 Воскресенский 1524,544 1508,800 15,744
10 Дергачевский 295,936 294,400 1,536
11 Екатериновский 260,288 257,600 2,688
12 Ершовский 1189,888 1177,600 12,288
13 Ивантеевский 483,392 478,400 4,992
14 Калининский 1003,968 993,600 10,368
15 Красноармейский 223,104 220,800 2,304
16 Краснокутский 706,496 699,200 7,296
17 Краснопартизанский 966,784 956,800 9,984
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1 2 3 4 5
18 Марксовский 297,472 294,400 3,072
19 Новобурасский 1301,440 1288,000 13,440
20 Новоузенский 706,496 699,200 7,296
21 Озинский 669,312 662,400 6,912
22 Перелюбский 260,288 257,600 2,688
23 Петровский 409,024 404,800 4,224
24 Питерский 669,312 662,400 6,912
25 Пугачевский 1227,072 1214,400 12,672
26 Ровенский 483,392 478,400 4,992
27 Романовский 520,576 515,200 5,376
28 Ртищевский 297,472 294,400 3,072
29 Самойловский 185,920 184,000 1,920
30 Саратовский 1264,256 1251,200 13,056
31 Советский 334,656 331,200 3,456
32 Татищевский 334,656 331,200 3,456
33 Турковский 1115,520 1104,000 11,520
34 Федоровский 1115,520 1104,000 11,520
35 Хвалынский 892,416 883,200 9,216
36 Энгельсский 2119,488 2097,600 21,888

Итого по муниципальным районам 
области 33128,448 32788,800 339,648

37 г.Саратов 6871,552 6800,512 71,040
Итого по городским округам 
области 6871,552 6800,512 71,040
Всего 40000,000 39589,312 410,688»;

18) в приложении 40: 
подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«в) для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего поль-

зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - на срок до пяти лет.»;

19) в приложении 41:
строки

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2629684,4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -299999,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 5300001,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5300001,0»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3614369,6
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 684686,2

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 6284686,2

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6284686,2»;

20) приложение 42 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 42 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Программа государственных внутренних заимствований области 
на 2011 год 

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований

Сумма

привлечение погашение основной 
суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 6284686,2 5600000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1063000,0 358636,2
Всего 7347686,2 5958636,2»;
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21) дополнить приложением 442 следующего содержания:
«Приложение 442 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год 
субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления 
и предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

на территории Саратовской области, 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
и на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования 

муниципальных 
районов

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
районов области 

на осуществление 
органами местного 

самоуправления 
государственных 
полномочий по 

организации 
предоставления и 
предоставлению 

гражданам, ведущим 
личное подсобное 

хозяйство на 
территории Саратовской 

области, субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на закупку кормов для 
содержания маточного 

поголовья крупного 
рогатого скота и на 
компенсацию части 
затрат по развитию 

молочного скотоводства, 
всего

В том числе:
по организации 
предоставления 

субсидий 
гражданам, 

ведущим 
личное 

подсобное 
хозяйство

на возмещение части 
затрат на закупку кормов 

для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого 

скота

на 
компенсацию 
части затрат 
по развитию 
молочного 

скотоводства
за счет 
средств 

федерального 
бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1 Александрово-Гайский 3523,9 85,1 3151,2 262,6 25,0
2 Аркадакский 1510,2 76,1 1260,0 105,0 69,1
3 Аткарский 1532,4 76,1 1290,0 107,5 58,8
4 Базарно-Карабулакский 2393,4 76,1 2091,0 174,2 52,1
5 Балаковский 2973,7 86,1 2628,6 219,0 40,0
6 Балашовский 3406,3 82,8 2862,0 238,5 223,0
7 Балтайский 508,6 76,1 390,0 32,5 10,0
8 Вольский 1893,1 82,8 1663,2 138,6 8,5
9 Воскресенский 1079,9 76,1 890,4 74,2 39,2
10 Дергачевский 5611,1 76,1 5098,2 424,8 12,0
11 Духовницкий 1522,6 76,1 1326,0 110,5 10,0
12 Екатериновский 2035,4 76,1 1799,4 149,9 10,0
13 Ершовский 5370,8 76,1 4684,2 390,3 220,2
14 Ивантеевский 1776,1 76,1 1560,0 130,0 10,0
15 Калининский 2952,6 76,1 2646,0 220,5 10,0
16 Красноармейский 1510,3 76,1 1320,0 110,0 4,2
17 Краснокутский 3801,5 76,1 3429,6 285,8 10,0
18 Краснопартизанский 2166,1 76,1 1920,0 160,0 10,0
19 Лысогорский 1629,9 76,1 1430,4 119,2 4,2
20 Марксовский 2377,8 79,4 2115,0 176,2 7,2
21 Новобурасский 1346,4 76,1 1163,4 96,9 10,0
22 Новоузенский 6746,4 76,1 6142,8 511,9 15,6
23 Озинский 3522,6 76,1 3172,2 264,3 10,0
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1 2 3 4 5 6 7
24 Перелюбский 3902,2 76,1 3522,6 293,5 10,0
25 Питерский 5138,7 76,1 4650,0 387,5 25,1
26 Пугачевский 3814,6 79,4 3424,8 285,4 25,0
27 Ровенский 2089,0 76,1 1819,2 151,6 42,1
28 Романовский 997,0 76,1 818,4 68,2 34,3
29 Ртищевский 1844,4 79,4 1620,0 135,0 10,0
30 Самойловский 1646,1 76,1 1440,0 120,0 10,0
31 Саратовский 1508,9 76,1 1315,2 109,6 8,0
32 Советский 1711,1 76,1 1500,0 125,0 10,0
33 Татищевский 1295,7 76,1 1116,6 93,0 10,0
34 Турковский 894,0 76,1 745,8 62,1 10,0
35 Федоровский 2751,1 76,1 2460,0 205,0 10,0
36 Хвалынский 1231,2 76,1 1020,0 85,0 50,1
37 Энгельсский 2939,3 86,1 2577,6 214,8 60,8
 Всего 92954,4 2868,0 82063,8 6838,1 1184,5».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 82-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 289-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Краснокутским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 3 февраля 2010 года № 6-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 70-ЗСО, 28 марта 2011 года № 31-ЗСО) 
изменение, дополнив приложение 6 «Перечень муниципального имущества Краснокутского муниципального района Саратов-
ской области, передаваемого в собственность Лебедевского муниципального образования» строкой следующего содержания:

«Сооружение - глубинная 
скважина № 3

Саратовская область, Краснокутский район, 1327,8 м по 
направлению на северо-восток от центра села Лебедевка

глубина 100 м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 83-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Саратовской области

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

товской 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, 26 апреля 2011 года 
№ 42-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 4:
абзац пятый исключить;
в абзаце двенадцатом слова «третьем - шестом» заменить словами «третьем, четвертом, шестом»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Орган, осуществляющий принятие на учет, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с 

согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 11 
запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у 
данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в 
случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. 

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, то документы органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, 
запрашиваются с каждого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.»;

в) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осущест-

вляющему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в части 8 настоящей статьи, представляют их при подаче 
документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае, если орган, осуществляющий принятие на учет, выявил изменения в составе сведений о гражданине, то он при-

нимает решение в соответствии с законодательством и уведомляет об этом решении гражданина.»;
3) в статье 23:
а) в части 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество заявите-

лей и членов их семьи, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у 
них до их изменения;»;

абзацы шестой, седьмой исключить;
б) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоя-

тельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложе-
нием 11 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недви-
жимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их 
изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. Граждане (законные представители неде-
еспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченному государственному органу области запрашивать 
документы, указанные в настоящей части, представляют их при подаче документов вместе с иными документами, указанными 
в настоящей статье.»;

4) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего принятие на учет)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
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В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________    _____________________
(дата)                                 (подпись)».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 1 июня 2010 года № 94-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) абзац пятый части 3 исключить;
б) в части 31 слова «пятом - седьмом» заменить словами «шестом, седьмом»;
в) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 

граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 10 запраши-
вает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у дан-
ных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в слу-
чае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. В случае, если указанные граждане (законные представители 
недееспособных граждан) и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, то документы органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, запрашивают-
ся с каждого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.»;

в) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченно-

му органу области запрашивать документы, указанные в части 32 настоящей статьи, представляют их при подаче документов 
вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) в статье 6:
а) абзац пятый части 4 исключить;
б) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Граждане, которые в течение пяти лет, предшествовавших дню уведомления их о планируемом предоставлении жило-

го помещения, изменяли свое место жительства, представляют документы, указанные в абзацах третьем, шестом части 4 
настоящей статьи, за последние пять лет с каждого места жительства, в котором они проживали.»;

в) дополнить частью 43 следующего содержания:
«43. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 

граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 10 запраши-
вает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у данных 
граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в случае, 
если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года.»;

г) дополнить частью 44 следующего содержания:
«44. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченно-

му органу области запрашивать документы, указанные в части 43 настоящей статьи, представляют их при подаче документов 
вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

3) дополнить приложением 10 следующего содержания:

«Приложение 10 к Закону Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
и о внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа области)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________    _____________________
(дата)                                 (подпись)».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»  
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(с изменениями от 7 февраля 2008 года № 28-ЗСО, 28 мая 2008 года № 124-ЗСО, 26 марта 2009 года № 32-ЗСО, 2 июля 2009 
года № 70-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 10-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 18-ЗСО, 29 июля 2010 года №138-ЗСО) следующие 
изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 7 части 3 исключить;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установлен-

ных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их 
семей в соответствии с приложением 9 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об 
отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. Граждане (законные 
представители недееспособных граждан), не давшие согласие уполномоченному государственному органу области в сфере 
жилищных отношений запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют их при подаче документов вместе 
с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) в статье 6: 
а) пункт 3 части 3 исключить;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установлен-

ных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их 
семей в соответствии с приложением 9 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об 
отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. Граждане (законные 
представители недееспособных граждан), не давшие согласие уполномоченному государственному органу области в сфере 
жилищных отношений запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляет их при подаче документов вместе 
с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

3) в статье 7:
а) пункт 8 части 2 исключить;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установлен-

ных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их 
семей в соответствии с приложением 9 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об 
отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. В случае, если ука-
занные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, то документы органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, запрашиваются с каж-
дого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.»;

в) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченно-

му государственному органу области в сфере жилищных отношений запрашивать документы, указанные в части 21 настоящей 
статьи, представляют их при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

4) в статье 8:
а) пункт 3 части 2 исключить;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установлен-

ных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их 
семей в соответствии с приложением 9 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об 
отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. В случае, если ука-
занные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, то документы органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, запрашиваются с каж-
дого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.»;

в) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченно-

му государственному органу области в сфере жилищных отношений запрашивать документы, указанные в части 21 настоящей 
статьи, представляют их при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

5) дополнить приложением 9 следующего содержания: 

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество 

и жилое помещение  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

в Саратовской области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного органа области в сфере жилищных отношений)
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запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________    _____________________
(дата)                                 (подпись)».

Статья 4
Внести в Закон Саратовской области от 1 октября 2007 года № 197-ЗСО «О защите права на жилище участников стро-

ительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 7 февраля 2008 года № 25-ЗСО,  
28 мая 2008 года № 123-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 61-ЗСО, 29 июля 2010 года № 138-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 4:
а) абзац пятый части второй исключить;
б) дополнить частями четвертой-пятой следующего содержания:

«Уполномоченный орган исполнительной власти области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самосто-
ятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложе-
нием к настоящему Закону запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии 
(наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся 
у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. 

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченному 
органу исполнительной власти области запрашивать документы, указанные в части четвертой настоящей статьи, представляют 
их при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение к Закону Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строительства 

многоквартирных домов на территории 
Саратовской области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти области)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________    _____________________
(дата)                                 (подпись)».

Статья 5
Внести в Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки 

гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» следующие изменения:
1) в статье 2: 
а) пункт 5 части 1 исключить;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан 

(законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 5 запрашивает и при-
общает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан 
и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в случае, если дан-
ные изменения произошли после 6 июля 1997 года. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их 
семей, не давшие согласие уполномоченному органу запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют их 
при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) дополнить приложением 5 следующего содержания: 
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«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 

участвующим в строительстве жилых помещений 
с привлечением заемных средств»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________    _____________________
(дата)                                 (подпись)».

Статья 6
Признать утратившим силу Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 84-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О государственной поддержке организаций 
агропромышленного комплекса Саратовской области, 
обеспечивающих прохождение учебной и (или) 
производственной практики учащимися образовательных 
учреждений начального профессионального образования 
и студентами образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования аграрного 
профиля, расположенных на территории Саратовской 
области

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной поддержки организациям агро-
промышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающим прохождение учебной и (или) производственной практики 
учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования и студентами образовательных учреж-
дений среднего и высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской 
области (далее – образовательные учреждения).

Статья 1
Целью государственной поддержки организаций агропромышленного комплекса области, обеспечивающих прохожде-

ние учебной и (или) производственной практики учащимися и студентами образовательных учреждений, является повышение 
уровня профессиональной подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

Для целей настоящего Закона под организациями агропромышленного комплекса понимаются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории области, признанные таковыми в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство.
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Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом предоставляется организациям агропромышленного 
комплекса области, обеспечившим прохождение учебной и (или) производственной практики учащимися и студентами образо-
вательных учреждений, обучающимися по направлениям подготовки (профессиям, специальностям), входящим в укрупненную 
группу «110000 Сельское и рыбное хозяйство» в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 354 
«Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования», Перечнем специальностей среднего про-
фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сен-
тября 2009 года № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования», перечнем 
направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степе-
ни) «бакалавр», и перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоени-
ем лицу квалификации (степени) «магистр», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 сентября 2009 года № 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образо-
вания».

Статья 2
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса области, обеспечивающих прохождение учеб-

ной и (или) производственной практики учащимися и студентами образовательных учреждений, расположенных на территории 
области, осуществляется в форме предоставления субсидии на компенсацию части затрат на организацию прохождения учеб-
ной и (или) производственной практики учащимися и студентами образовательных учреждений.

Размер, порядок и условия предоставления указанной субсидии устанавливаются Правительством области.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 85-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Саратовской области

Статья 1
Внести в статью 57 Устава (Основного Закона) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46-ЗСО (с изменениями от  

19 декабря 2005 года № 132-ЗСО, 29 марта 2006 года № 24-ЗСО, 26 июня 2006 года № 63-ЗСО, 28 июля 2006 года № 86-ЗСО,  
8 декабря 2006 года № 131-ЗСО, 30 марта 2007 года № 27-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254-ЗСО, 7 февраля 2008 года 
№ 15-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 80-ЗСО, 2 июля 2008 года № 171-ЗСО, 30 июля 2008 года № 206-ЗСО, 25 сентября 2008 
года № 229-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 28 января 2010 
года № 3-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 21-ЗСО, 1 июня 2010 года № 76-ЗСО, 1 июня 2010 года № 77-ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 98-ЗСО, 29 июля 2010 года № 130-ЗСО, 29 июля 2010 года № 133-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163-ЗСО) изменение, изло-
жив часть 11 в следующей редакции:

«11. Губернатор области ежегодно до 15 апреля представляет в областную Думу отчет о результатах деятельности Пра-
вительства области, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой, и выступает с ним на очередном заседании 
областной Думы в апреле месяце. Срок выступления Губернатора области может быть изменен решением Совета областной 
Думы по согласованию с Губернатором области.».

Статья 2
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области»  

(с изменениями от 5 июня 2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 
года № 67-ЗСО, 3 марта 2004 года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 37-ЗСО, 3 мая 2006 года 
№ 46-ЗСО, 9 октября 2006 года № 108-ЗСО, 31 октября 2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 
2007 года № 33-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81-ЗСО,  
30 июля 2008 года № 210-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года  
№ 125-ЗСО, 9 октября 2009 года № 145-ЗСО, 30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 
года № 40-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29-ЗСО) изменение, изложив часть 21 в следующей редакции:

«21. Губернатор области ежегодно до 15 апреля представляет в областную Думу отчет о результатах деятельности Пра-
вительства области, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой, и выступает с ним на очередном заседании 
областной Думы в апреле месяце. Срок выступления Губернатора области может быть изменен решением Совета областной 
Думы по согласованию с Губернатором области.».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

Статья 3
Внести в статью 9 Закона Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65-ЗСО «О Губернаторе Саратовской области» 

(с изменениями от 4 марта 2002 года № 15-ЗСО, 29 июля 2002 года № 86-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 2 июня 2005 года 
№ 51-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 135-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 57-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79-ЗСО, 30 июля 2008 года 
№ 209-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО, 29 июля 2009 года № 97-ЗСО, 28 января 2010 года 
№ 4-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162-ЗСО) изменение, изложив пункт «в» части 2 в следующей 
редакции:

«в) ежегодно до 15 апреля представляет в областную Думу отчет о результатах деятельности Правительства области, в 
том числе по вопросам, поставленным областной Думой, и выступает с ним на очередном заседании областной Думы в апре-
ле месяце. Срок выступления Губернатора области может быть изменен решением Совета областной Думы по согласованию с 
Губернатором области;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 86-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 3.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонару-

шениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года 
№ 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО) следующие изменения:

в части 1 слова «одной тысячи» заменить словами «двух тысяч»;
в части 2 слова «двух тысяч» заменить словами «четырех тысяч».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 87-ЗСО

О внесении изменения в статью 5 Закона  
Саратовской области «Об образовании»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изме-

нениями от 1 августа 2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 101-ЗСО, 31 октября 2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта 2007 года 
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№ 49-ЗСО, 6 июня 2007 года № 97-ЗСО, 2 августа 2007 года № 152-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 февраля 2008 года 
№ 46-ЗСО, 28 мая 2008 года № 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 24 декабря 2008 
года № 354-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года № 30-ЗСО, 2 июля 
2009 года № 80-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октября 2009 года № 159-ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО, 28 июля 2010 года № 112-
ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239-ЗСО, 24 февраля 2011 года 
№ 15-ЗСО) изменение, дополнив ее пунктами 93 и 94 следующего содержания: 

«93) установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной лите-
ратуре лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования;

94) участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 88-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об образовании» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изменениями от 1 августа 

2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года № 101-ЗСО, 31 октября 
2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта 2007 года № 49-ЗСО, 6 июня 2007 
года № 97-ЗСО, 2 августа 2007 года № 152-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 46-ЗСО, 28 мая 2008 
года № 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 24 декабря 2008 года № 354-ЗСО, 25 февра-
ля 2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года № 30-ЗСО, 2 июля 2009 года № 80-ЗСО, 30 сентя-
бря 2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октября 2009 года № 159-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 
3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО, 28 июля 2010 года № 112-ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО,  
26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 15-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 1 части 1 статьи 111 дополнить словами «(за исключением обучающихся, получающих питание в группах продлен-
ного дня)»;

2) в приложении 1:
абзац третий части 1 дополнить словами «(за исключением обучающихся, получающих питание в группах продленного 

дня)»;
в части 3:
а) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за исключением 

обучающихся, получающих питание в группах продленного дня).»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«N - количество детей из многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) (за исклю-
чением обучающихся, получающих питание в группах продленного дня);»;

б) абзацы пятый-восьмой пункта 2 дополнить словами «, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 89-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» 
и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» (с изменениями от 1 февраля 2005 года 

№ 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 2006 года № 70-ЗСО, 2 октября 2006 года 
№ 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года № 155-ЗСО, 9 ноября 2007 года 
№ 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 
года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля 2009 года № 108-ЗСО, 7 октября 2009 года 
№ 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО, 26 октября 2010 года № 181-ЗСО, 24 февраля 
2011 года № 18-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства или огородничества – 

имеющим трех и более детей гражданам, семьи которых признаются многодетными в соответствии с Законом Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»;»;

2) дополнить статьей 123 следующего содержания:
«Статья 123. Порядок приобретения бесплатно гражданами,

имеющими трех и более детей, земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения садоводства или огородничества
1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации граждане приобретают бесплатно находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности земельные участки в случае, установленном пунктом 41 части 1 статьи 5 
настоящего Закона, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности области, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в порядке, определенном Законом 
Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственности Саратовской области в 
государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность и приема объектов муни-
ципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Саратовской области», в целях их 
предоставления гражданам бесплатно в случае, установленном пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона.

2. Земельные участки предоставляются бесплатно гражданам по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 
настоящего Закона, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местно-
го самоуправления).

3. Для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 настояще-
го Закона, гражданин подает в орган местного самоуправления по месту жительства заявление о постановке на учет.

В заявлении о постановке на учет указывается помимо сведений о заявителе цель использования земельного участка. 
Форма заявления о постановке на учет утверждается органом местного самоуправления. 

4. К заявлению о постановке на учет прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копии свидетельств о рождении всех детей, учитываемых для бесплатного приобретения земельного участка, либо 

документы, подтверждающие усыновление (удочерение) детей;
3) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства заявителя и всех детей, учитывае-

мых для бесплатного приобретения земельного участка;
4) копия удостоверения многодетной семьи, полученного в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей в Саратовской области».
Копии документов принимаются при условии предъявления их оригиналов.
5. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня поступления документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей 

статьи, принимает решение о постановке заявителя на учет для приобретения бесплатно земельного участка (далее – учет) 
либо об отказе в постановке на учет по основаниям, определенным в части 7 настоящей статьи.

6. Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет выдается заявителю или направляется ему заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

7. Основания для отказа заявителю в постановке на учет:
1) заявителем представлены не все документы, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи;
2) заявителем уже было реализовано ранее право на приобретение бесплатно земельного участка в соответствии с пун-

ктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона на основании решений органов местного самоуправления, указанных в части 18 
настоящей статьи, или сведений, предоставленных органу местного самоуправления в соответствии с частью 23 настоящей 
статьи.

8. Порядок учета определяется органом местного самоуправления.
9. Заявитель снимается с учета на основании решения органа местного самоуправления в следующих случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) утраты им оснований, дающих право на приобретение бесплатно земельного участка в соответствии с пунктом 41 части 

1 статьи 5 настоящего Закона;
3) выезда его на постоянное место жительства за пределы соответствующего муниципального района, городского округа;
4) приобретения им в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоя-

щего Закона на основании решений органов местного самоуправления, указанных в части 18 настоящей статьи, или сведений, 
предоставленных органу местного самоуправления в соответствии с частью 23 настоящей статьи.
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10. Заявления о постановке на учет удовлетворяются по мере формирования органами местного самоуправления переч-
ней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность в соответствии с пун-
ктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона (далее – перечень земельных участков).

11. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право на приобретение бесплатно земельных участков в пределах 
норм, установленных частью 12 настоящей статьи.

12. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам бесплатно в 
соответствии пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона, устанавливаются в следующих размерах:

минимальный размер земельного участка – 0,06 га;
максимальный размер земельного участка – 0,2 га.
13. В целях приобретения бесплатно гражданами земельных участков в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 насто-

ящего Закона органы местного самоуправления:
1) формируют и утверждают перечни земельных участков и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения размеща-

ют их на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) принимают в соответствии с настоящим Законом решения о бесплатном предоставлении в собственность гражданам 

земельных участков, включенных в перечни земельных участков.
14. Перечни земельных участков формируются органами местного самоуправления в целях информирования граждан о 

наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения бесплатно в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоя-
щего Закона. Порядок информирования граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения бесплатно в 
соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона, утверждается органами местного самоуправления.

Перечни земельных участков должны содержать характеристики земельных участков, включая их местоположение, адрес-
ную часть, площадь и вид разрешенного использования земельного участка.

15. Органы местного самоуправления принимают решения о бесплатном предоставлении в собственность гражданам 
земельных участков, включенных в перечни земельных участков, на основании заявлений граждан о приобретении бесплат-
но земельного участка в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона (далее – заявление о приобретении 
земельного участка).

16. Заявление о приобретении земельного участка подлежит регистрации в день его представления в орган местного 
самоуправления. Форма заявления о приобретении земельного участка утверждается органом местного самоуправления.

17. К заявлению о приобретении земельного участка прилагаются документы, указанные в части 4 настоящей статьи.
18. Решение о предоставлении бесплатно гражданину в собственность земельного участка в соответствии с пунктом 41 

части 1 статьи 5 настоящего Закона (далее – решение о предоставлении земельного участка) принимается органом местного 
самоуправления и выдается гражданину в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о приобретении земельно-
го участка.

19. В случае, если поданы два и более заявлений о приобретении земельного участка, такой земельный участок предо-
ставляется органом местного самоуправления гражданину, подавшему заявление о приобретении земельного участка первым.

20. Решение о предоставлении земельного участка с приложением необходимых документов выдается органом местного 
самоуправления гражданину, который в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» обеспечивает государственную регистрацию прав собственности на приобретенный земель-
ный участок.

21. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельно-
го участка направляет в орган исполнительной власти области, указанный в части 22 настоящей статьи, сведения по форме, 
установленной Правительством области, о гражданине, который приобрел земельный участок бесплатно.

22. Орган исполнительной власти области, специально уполномоченный на то Правительством области, ведет реестр 
граждан, которые приобрели бесплатно земельные участки в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона 
(далее - реестр граждан).

23. Граждане, которые приобрели земельные участки бесплатно в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настояще-
го Закона, включаются в реестр граждан на основании сведений, представленных органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частью 21 настоящей статьи. Порядок ведения реестра граждан, а также порядок предоставления органам местного 
самоуправления сведений из реестра граждан определяются Правительством области.

24. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Пункт 7 части первой статьи 4 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной под-

держки многодетных семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года 
№ 133-ЗСО, 30 марта 2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноября 2009 
года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 
года № 20-ЗСО) признать утратившим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 90-ЗСО
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О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями  
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Сара-
товской области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 30 сентября 2009 года 
№ 135-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 238-ЗСО) следующие 
изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размер субвенций на осуществление передаваемых государственных полномочий в отношении совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан рассчитывается исходя из численности состоящих на учете в орга-
не опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан на территории муници-
пального образования области на 1-е января года, предшествующего планируемому периоду.

Численность состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан на территории муниципального образования области устанавливается на основании аналитических 
отчетов, представляемых органом местного самоуправления органу исполнительной власти области в сфере социальной под-
держки населения в порядке, определенном статьей 8 настоящего Закона.»;

2) в части 3:
а) абзацы первый-восьмой изложить в следующей редакции:
«3. Расходы на оплату труда штатных работников и отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний рассчитываются исходя из нормативов численности штатных работников, среднемесячного размера 
оплаты труда штатных работников и действующих тарифов страховых взносов.

Норматив численности штатных работников определяется из следующего расчета:
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан до 200 человек включительно – одна единица;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 200 до 400 человек включительно – две единицы;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 400 до 600 человек включительно – три единицы;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 600 до 800 человек включительно – четыре единицы;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 800 до 1000 человек включительно – пять единиц;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 1000 до 1200 человек включительно – шесть единиц;»;
б) дополнить новыми абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания:
«на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных 

и не полностью дееспособных граждан свыше 1200 до 1400 человек включительно – семь единиц;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 1400 до 1600 человек включительно – восемь единиц;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 1600 до 1800 человек включительно – девять единиц;
на территории с численностью состоящих на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан свыше 1800 человек – десять единиц.»;
в) абзацы девятый-тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым-семнадцатым.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 91-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  
в 2011 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 
2011-2017 годы, и средств областного бюджета, выделяемых в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспе-
чение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» (далее - субсидия), а также критерии отбора муни-
ципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образо-
ваниями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области на реа-

лизацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

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

ципальных образований области средств на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в размере не менее одного процента от объема предоставляемой бюджету 
муниципального образования субсидии. 

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 жилищно-коммунального хозяйства на основании заявок, представленных органами местного самоуправ-
ления, по следующим критериям: 

наличие в муниципальном образовании области вводимых в эксплуатацию не позднее 2013 года объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, относящихся к муниципальной собственности, финансируемых в соответствии с долго-
срочной областной целевой программой «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»; 

 наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

наличие утвержденной проектной документации на объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

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

Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2

где:
Рсуб.1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств федерального бюд-

жета, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы на реализацию мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в муни-
ципальной собственности (тыс. руб.);

Рсуб.2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств областного бюджета, 
выделяемых в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» и предоставляемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по строи-
тельству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в муниципаль-
ной собственности (тыс. руб.).

Рсуб.1 рассчитывается по формуле:

Рсуб.1 = Sобщ. ф.б. х Кф.

где:
Sобщ. ф.б.  - объем средств федерального бюджета, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» 

на 2011-2017 годы на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности (тыс. руб.);

К ф. – поправочный коэффициент, определяемый для муниципальных образований исходя из назначения объектов, года 
ввода в эксплуатацию и их сметной стоимости, который равен:

на вводимые в эксплуатацию в 2011 году объекты водоснабжения без водоочистных станций, - 0,2399;
на вводимые в эксплуатацию в 2012 году объекты водоснабжения, включающие водоочистные станции, - 0,4335;
на вводимые в эксплуатацию в 2011 году объекты водоотведения, включающие очистные сооружения, - 0,1243;
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на вводимые в эксплуатацию в 2013 году объекты водоотведения, включающие очистные сооружения, - 0,2023.
Рсуб.2 рассчитывается по формуле:

Рсуб.2 = S об.б. х Коб. 

где:
Sоб.б.  – объем средств областного бюджета, выделяемых в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обе-

спечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» и предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности (тыс. руб.);

К об.  – поправочный коэффициент, определяемый для муниципальных образований исходя из назначения объектов, года 
ввода в эксплуатацию и их сметной стоимости, который равен:

на вводимые в эксплуатацию в 2011 году объекты водоснабжения без водоочистных станций, - 0,2152; 
на вводимые в эксплуатацию в 2012 году объекты водоснабжения, включающие водоочистные станции, - 0,3586;
на вводимые в эксплуатацию в 2012 году объекты водоотведения, включающие очистные сооружения, - 0,1556;
на вводимые в эксплуатацию в 2013 году объекты водоотведения, включающие очистные сооружения, - 0,1255;
на вводимые в эксплуатацию в 2011 году объекты водоснабжения, включающие водопроводные сети, - 0,0717;
на вводимые в эксплуатацию в 2011 году объекты водоснабжения, включающие водозаборы, - 0,0733.

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, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 92-ЗСО

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на выполнение мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства  
в Саратовской области» на 2011–2015 годы в 2011 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной област-
ной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, и средств областного бюджета, выделяемых в рамках под-
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы (далее - субсидия), в 2011 году, а также критерии отбо-
ра муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными 
образованиями области. 

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

выполнение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011–2015 годы. 

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

пальных образований области средств на выполнение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры 
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в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в размере не менее одного процента от 
объема предоставляемой бюджету муниципального образования субсидии. 

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований  
области для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области в сфере руководства хозяйственным и социально-культурным строительством, а также орга-
низации строительства и ремонта объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, имеющих областное 
значение, по следующим критериям:

наличие заявок, представленных органами местного самоуправления, если в муниципальном образовании области име-
ются строящиеся объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к муниципальной собственности, финансируемые в 
соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы;

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, определяется по формуле:

Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2
где:
Рсуб.1 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств федерального бюд-

жета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, в соответствии с соглашением, заключенным Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации и Правительством области на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратов-
ской области» на 2011–2015 годы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Рсуб.2 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств областного бюдже-
та, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности;

Рсуб.1 рассчитывается по формуле:

Рсуб.1 = (Сф.б. – См.1) / Км.о.
где:
Сф.б. – средства федерального бюджета, выделяемые в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в соответствии с соглашением, заключен-
ным Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством области на выполнение мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности;

См.1 – объем средств бюджета муниципального образования области, выделяемых на выполнение мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы в соответствии с соглашением, заключенным Министерством регионального развития Российской Федерации 
и Правительством области на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Км.о. – количество муниципальных образований области, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в части выполнения работ на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности;

Рсуб.2 рассчитывается по формуле:

Рсуб.2 = (Со.б. – См.2) / Км.о.
где:
Со.б. – средства областного бюджета, выделяемые в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности;

См.2 – объем средств бюджета муниципального образования области, выделяемых на выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности;

Км.о. – количество муниципальных образований области, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в части выполнения работ на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности. 

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

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 93-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О некоторых вопросах муниципальной службы  
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Саратовской области» (с изменениями от 9 ноября 2007 года № 256-ЗСО, 28 мая 2008 года № 126-ЗСО, 25 сентября 2008 года 
№ 233-ЗСО, 29 июля 2009 года № 101-ЗСО) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области  

«О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области»

Реестр должностей муниципальной службы
в Саратовской области

Наименование должности Регистрационный номер (код)
Раздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

органов местного самоуправления г.Саратова, избирательной комиссии г.Саратова
Подраздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые 

для обеспечения исполнения полномочий администрации г.Саратова
Высшие должности

Глава администрации 1101
Первый заместитель главы администрации 1102

Главные должности
Заместитель главы администрации 1203
Управляющий делами 1204
Руководитель аппарата 1205
Председатель комитета 1206
Заместитель управляющего делами 1207

Ведущие должности
Начальник управления 1308
Заместитель руководителя аппарата 1309
Заместитель председателя комитета 1310
Начальник управления в составе комитета 1311

Старшие должности
Заместитель начальника управления 1412
Начальник отдела 1413
Начальник отдела в составе структурного подразделения 1414
Заместитель начальника отдела 1415
Заведующий сектором 1416
Консультант 1417
Помощник главы администрации 1418

Младшие должности
Главный специалист 1519
Ведущий специалист 1520
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Специалист I категории 1521
Специалист II категории 1522

Подраздел 2. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий

Саратовской городской Думы
Главные должности

Руководитель аппарата 1201
Председатель комитета 1202

Ведущие должности
Начальник управления 1303
Заместитель председателя комитета 1304

Старшие должности
Заместитель начальника управления 1405
Начальник отдела 1406
Заместитель начальника отдела 1407
Заведующий сектором 1408
Консультант 1409

Младшие должности
Главный специалист 1510
Ведущий специалист 1511
Специалист I категории 1512
Специалист II категории 1513

Подраздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа

Старшие должности
Председатель* 1401
Заместитель председателя* 1402
Аудитор* 1403

Младшие должности
Инспектор 1504
Главный специалист 1505
Ведущий специалист 1506
Специалист I категории 1507
Специалист II категории 1508

Подраздел 4. Должности муниципальной службы,  
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

избирательной комиссии г.Саратова
Старшие должности

Начальник отдела 1401
Заместитель начальника отдела 1402
Консультант 1403

Младшие должности
Главный специалист 1504
Ведущий специалист 1505
Специалист I категории 1506
Специалист II категории 1507

Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
территориальных структурных подразделений администрации г.Саратова

Высшие должности
Глава администрации 2101
Первый заместитель главы администрации 2102

Главные должности
Заместитель главы администрации 2203
Управляющий делами 2204
Руководитель аппарата 2205
Председатель комитета 2206

Ведущие должности
Начальник управления 2307
Заместитель руководителя аппарата 2308
Заместитель председателя комитета 2309
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Старшие должности
Заместитель начальника управления 2410
Начальник отдела 2411
Заместитель начальника отдела 2412
Заведующий сектором 2413
Консультант 2414
Помощник главы администрации 2415

Младшие должности
Главный специалист 2516
Ведущий специалист 2517
Специалист I категории 2518
Специалист II категории 2519

Раздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района Саратовской области

Подраздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий  
администрации муниципального района Саратовской области

Высшие должности
Глава администрации 3101
Первый заместитель главы администрации 3102

Главные должности
Заместитель главы администрации 3203
Управляющий делами 3204
Руководитель аппарата 3205
Председатель комитета 3206

Ведущие должности
Начальник управления 3307
Заместитель руководителя аппарата 3308
Заместитель председателя комитета 3309

Старшие должности
Заместитель начальника управления 3410
Начальник отдела 3411
Заместитель начальника отдела 3412
Заведующий сектором 3413
Консультант 3414
Помощник главы администрации 3415

Младшие должности
Главный специалист 3516
Ведущий специалист 3517
Специалист I категории 3518
Специалист II категории 3519

Подраздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
представительного органа муниципального района Саратовской области

Главные должности
Руководитель аппарата 3201
Председатель комитета 3202

Ведущие должности
Начальник управления 3303
Заместитель председателя комитета 3304

Старшие должности
Заместитель начальника управления 3405
Начальник отдела 3406
Заместитель начальника отдела 3407
Заведующий сектором 3408
Консультант 3409

Младшие должности
Главный специалист 3510
Ведущий специалист 3511
Специалист I категории 3512
Специалист II категории 3513
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Подраздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного

органа муниципального района Саратовской области
Старшие должности

Председатель * 3401
Заместитель председателя* 3402
Аудитор * 3403

Младшие должности
Инспектор 3504
Главный специалист 3505
Ведущий специалист 3506
Специалист I категории 3507
Специалист II категории 3508

Раздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
органов местного самоуправления городского округа Саратовской области  

(за исключением г.Саратова)
Подраздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий  

администрации городского округа Саратовской области  
(за исключением г.Саратова)

Высшие должности
Глава администрации 4101
Первый заместитель главы администрации 4102

Главные должности
Заместитель главы администрации 4203
Управляющий делами 4204
Руководитель аппарата 4205
Председатель комитета 4206

Ведущие должности
Начальник управления 4307
Заместитель руководителя аппарата 4308
Заместитель председателя комитета 4309

Старшие должности
Заместитель начальника управления 4410
Начальник отдела 4411
Заместитель начальника отдела 4412
Заведующий сектором 4413
Консультант 4414
Помощник главы администрации 4415

Младшие должности
Главный специалист 4516
Ведущий специалист 4517
Специалист I категории 4518
Специалист II категории 4519

Подраздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий представительного органа 
городского округа Саратовской области (за исключением г.Саратова)

Главные должности
Руководитель аппарата 4201
Председатель комитета 4202

Ведущие должности
Начальник управления 4303
Заместитель председателя комитета 4304

Старшие должности
Заместитель начальника управления 4405
Начальник отдела 4406
Заместитель начальника отдела 4407
Заведующий сектором 4408
Консультант 4409

Младшие должности
Главный специалист 4510
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Ведущий специалист 4511
Специалист I категории 4512
Специалист II категории 4513

Подраздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для  
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа 

городского округа Саратовской области (за исключением г.Саратова) 
Старшие должности

Председатель* 4401
Аудитор* 4402

Младшие должности
Инспектор 4503
Главный специалист 4504

Раздел 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного

самоуправления городского и сельского поселений 
Саратовской области

Подраздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий администрации городского 

и сельского поселений Саратовской области
Высшие должности

Глава администрации 5101
Первый заместитель главы администрации 5102

Главные должности
Заместитель главы администрации 5203
Управляющий делами 5204
Руководитель аппарата 5205
Председатель комитета 5206

Ведущие должности
Начальник управления 5307
Заместитель руководителя аппарата 5308
Заместитель председателя комитета 5309

Старшие должности
Заместитель начальника управления 5410
Начальник отдела 5411
Заместитель начальника отдела 5412
Заведующий сектором 5413
Консультант 5414
Помощник главы администрации 5415

Младшие должности
Главный специалист 5516
Ведущий специалист 5517
Специалист I категории 5518
Специалист II категории 5519

Подраздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий представительного органа 

городского и сельского поселений Саратовской области
Главные должности

Руководитель аппарата 5201
Председатель комитета 5202

Ведущие должности
Начальник управления 5303
Заместитель председателя комитета 5304

Старшие должности
Заместитель начальника управления 5405
Начальник отдела 5406
Заместитель начальника отдела 5407
Заведующий сектором 5408
Консультант 5409

Младшие должности
Главный специалист 5510
Ведущий специалист 5511



6700 № 21 (август 2011)

Специалист I категории 5512
Специалист II категории 5513

Подраздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа городского и сельского поселений 

Саратовской области 
Старшие должности

Председатель* 5401
Аудитор* 5402

Младшие должности
Инспектор 5503
Главный специалист 5504

Примечание:
*Если указанные должности не отнесены к муниципальным должностям нормативным правовым актом представительного органа муници-

пального образования.
Первая цифра регистрационного номера (кода) обозначает номер раздела, вторая – группу муниципальных должностей (высшая – 1, глав-

ная – 2, ведущая – 3, старшая – 4, младшая – 5), третья и четвертая – порядковый номер.
Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в том случае, если заместитель руководителя является руководите-

лем структурного подразделения либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем.»;

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Закону Саратовской области 

«О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области»

Соотношение должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Саратовской области

№
 п/

п

Должность 
государственной 

гражданской службы 
Саратовской 

области

Должность 
муниципальной 

службы, 
учреждаемая 

для обеспечения 
исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 

г.Саратова, 
избирательной 

комиссии г.Саратова

Должность 
муниципальной 

службы, 
учреждаемая 

для обеспечения 
исполнения 
полномочий 

территориальных 
структурных 

подразделений 
администрации 

г.Саратова

Должность 
муниципальной 

службы, 
учреждаемая 

для обеспечения 
исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

района Саратовской 
области

Должность 
муниципальной 

службы, 
учреждаемая 

для обеспечения 
исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 
городского округа 

Саратовской 
области (за 

исключением 
г.Саратова)

Должность 
муниципальной 

службы, 
учреждаемая 

для обеспечения 
исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 

городского и 
сельского поселений 

Саратовской 
области

1 2 3 4 5 6 7
Высшая группа должностей

Председатель 
комитета 
Саратовской 
области 

Глава 
администрации 

Первый заместитель 
министра 
Саратовской 
области

Первый 
заместитель главы 
администрации 

Глава 
администрации 

Глава 
администрации 

Председатель 
комитета в составе 
государственного 
органа 

Глава 
администрации 
Первый 
заместитель главы 
администрации 

Первый 
заместитель главы 
администрации 

Первый 
заместитель главы 
администрации 

Глава 
администрации 
Первый 
заместитель главы 
администрации 

Главная группа должностей
Заместитель 
председателя 
комитета в составе 
государственного 
органа 

Заместитель главы 
администрации
Управляющий 
делами  
Руководитель 
аппарата  
Председатель 
комитета 

Заместитель главы 
администрации

Заместитель главы 
администрации

Заместитель главы 
администрации

Заместитель 
начальника 
управления 
в составе 
государственного 
органа 

Заместитель 
управляющего 
делами  

Управляющий 
делами  
Руководитель 
аппарата  
Председатель 
комитета 

Управляющий 
делами  
Руководитель 
аппарата  
Председатель 
комитета 

Управляющий 
делами  
Руководитель 
аппарата  
Председатель 
комитета 

Заместитель главы 
администрации  
Управляющий 
делами  
Руководитель 
аппарата  
Председатель 
комитета 
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1 2 3 4 5 6 7
Ведущая группа должностей

Заместитель 
начальника отдела 

Начальник 
управления  
Заместитель 
руководителя 
аппарата 
Заместитель 
председателя 
комитета 

Начальник 
управления  
Заместитель 
руководителя 
аппарата 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
председателя 
комитета 

Заместитель 
начальника отдела 

Начальник 
управления в 
составе комитета 

Заместитель 
начальника отдела 

Начальник 
управления 

Начальник 
управления 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

Начальник 
управления 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
председателя 
комитета 

Заместитель 
председателя 
комитета 

Заместитель 
руководителя 
аппарата  
Заместитель 
председателя 
комитета 

Старшая группа должностей
Главный 
специалист-эксперт

Заместитель 
начальника 
управления 
Начальник отдела  
Начальник 
отдела в составе 
структурного 
подразделения
Председатель 
контрольно-счетного 
органа 

Заместитель 
начальника 
управления 

Заместитель 
начальника 
управления
Председатель 
контрольно-счетного 
органа 

Заместитель 
начальника 
управления 
Председатель 
контрольно-счетного 
органа 

Председатель 
контрольно-счетного 
органа

Главный 
специалист-эксперт

Заместитель 
председателя 
контрольно-счетного 
органа
Заместитель 
начальника отдела  
Заведующий 
сектором  
Консультант  
Помощник главы 
администрации 

Начальник отдела Начальник отдела 
Заместитель 
председателя 
контрольно-счетного 
органа 

Начальник отдела Заместитель 
начальника 
управления 

Главный 
специалист-эксперт

Аудитор контрольно-
счетного органа

Заместитель 
начальника отдела  
Заведующий 
сектором  
Консультант  
Помощник главы 
администрации 

Заместитель 
начальника отдела  
Аудитор контрольно-
счетного органа 
Заведующий 
сектором 
  
Консультант  
Помощник главы 
администрации

Заместитель 
начальника отдела  
Аудитор контрольно-
счетного органа 
Заведующий 
сектором  
Консультант 
 
Помощник главы 
администрации

Начальник отдела  
Заместитель 
начальника отдела  
Заведующий 
сектором  
Аудитор контрольно-
счетного органа 
Консультант 
 
Помощник главы 
администрации

Младшая группа должностей
Специалист Инспектор 

контрольно-счетного 
органа
Главный специалист 
Ведущий 
специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории 

Главный специалист  
Ведущий 
специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории 

Инспектор 
контрольно-счетного 
органа
Главный специалист  
Ведущий 
специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории 

Инспектор 
контрольно-счетного 
органа
Главный специалист  
Ведущий 
специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории 

Инспектор 
контрольно-счетного 
органа
Главный специалист  
Ведущий 
специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории». 
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 94-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 
области государственными полномочиями по организации 
предоставления и предоставлению гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории Саратовской 
области, в 2011 году субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота и на компенсацию части затрат по развитию молочного 
скотоводства 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления в Саратовской обла-
сти государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на территории области, в 2011 году субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию части затрат по 
развитию молочного скотоводства (далее – субсидии).

Статья 1. Государственные полномочия,  
передаваемые органам местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по организации предоставления и предо-
ставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории области, в 2011 году субсидий (далее – государ-
ственные полномочия).

Статья 2. Перечень муниципальных районов области,  
органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями

Настоящим Законом государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муници-
пальных районов области:

Александрово-Гайского муниципального района;
Аткарского муниципального района; 
Аркадакского муниципального района;
Базарно-Карабулакского муниципального района;
Балашовского муниципального района;
Балаковского муниципального района;
Балтайского муниципального района;
Воскресенского муниципального района;
Вольского муниципального района;
Дергачевского муниципального района;
Духовницкого муниципального района;
Екатериновского муниципального района;
Ершовского муниципального района;
Ивантеевского муниципального района;
Калининского муниципального района;
Красноармейского муниципального района;
Краснокутского муниципального района;
Краснопартизанского муниципального района;
Лысогорского муниципального района;
Марксовского муниципального района;
Новобурасского муниципального района;
Новоузенского муниципального района;
Озинского муниципального района;
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Питерского муниципального района;
Перелюбского муниципального района;
Пугачевского муниципального района;
Ровенского муниципального района;
Романовского муниципального района;
Ртищевского муниципального района;
Советского муниципального района;
Самойловского муниципального района;
Саратовского муниципального района;
Татищевского муниципального района;
Турковского муниципального района;
Федоровского муниципального района;
Хвалынского муниципального района;
Энгельсского муниципального района.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе:
получать субвенции из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий;
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан-

ных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных районов;
вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления переданных государ-

ственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления обязаны:
исполнять в установленном законодательством порядке переданные государственные полномочия;
обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из областного бюджета на 

исполнение переданных государственных полномочий;
представлять уполномоченным органам исполнительной власти области документы и информацию, связанные с осущест-

влением ими переданных государственных полномочий;
исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти области по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности уполномоченных органов  
исполнительной власти области по вопросам, связанным с наделением органов  

местного самоуправления государственными полномочиями
1. Уполномоченные органы исполнительной власти области вправе:
запрашивать у органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления документы и информацию 

по вопросам, связанным с исполнением переданных государственных полномочий;
давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений законодательства по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.
2. Уполномоченные органы исполнительной власти области обязаны:
передавать органам местного самоуправления финансовые средства, необходимые для осуществления переданных госу-

дарственных полномочий;
осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а 

также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

переданных государственных полномочий.

Статья 5. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

производится путем предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета, объем которых устанавливается 
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом нормативов, установленных настоящим Зако-
ном. 

Статья 6. Порядок предоставления и расходования субвенций  
на осуществление органами местного самоуправления переданных  

государственных полномочий
Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного само-

управления переданных государственных полномочий определяется Правительством области в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций,  
предоставляемых бюджетам муниципальных районов области из областного бюджета  

на осуществление передаваемых государственных полномочий
1. Общий объем субвенций из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов области на осу-

ществление передаваемых государственных полномочий, рассчитывается исходя из суммы субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов области, указанных в статье 2 настоящего Закона, на:

организацию предоставления органами местного самоуправления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство на территории области;

предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории области.
2. Размер субвенции бюджету муниципального района области на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории области, определяется по формуле:
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Рсубв.=Рсубв.1+Рсубв.2
где:
Рсубв.1 – размер субвенции муниципальному району области на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории области, на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного пого-
ловья крупного рогатого скота, который определяется по формуле:

Рсубв.1 = (Ст1+Ст2) х К
где:
Ст1 – ставка в размере 50 рублей за одну физическую голову коровы за счет средств областного бюджета в рамках 

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

Ст2 – ставка в размере 600 рублей за одну физическую голову коровы за счет средств областного бюджета в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы;

K – количество физических голов коров в личных подсобных хозяйствах на территории муниципального района области;
Рсубв.2 – размер субвенции муниципальному району области на предоставление субсидий гражданам, ведущим лич-

ное подсобное хозяйство на территории области, на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, который 
определяется по формуле:

Рсубв.2 = Ст х М
где:
Ст – ставка в размере 1 рубль за 1 кг молока, произведенного личными подсобными хозяйствами и реализованного в заго-

товительные организации, предприятия молокоперерабатывающей промышленности, независимо от форм собственности, рас-
положенные на территории области;

М – объем молока, произведенного и реализованного личными подсобными хозяйствами за период с апреля по ноябрь 
2011 года, согласно сведениям, поданным муниципальным районом области.

3. Для определения объема субвенций на организацию предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории области, учитываются расходы на оплату труда штатных работников, отчисления по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходы на обеспечение их деятельности.

Расходы на оплату труда штатных работников и отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний рассчитываются исходя из нормативов численности штатных работников, среднемесячного размера оплаты 
труда штатных работников и действующих тарифов страховых взносов.

Количество штатных работников определяется из расчета на одну условную штатную единицу на территории муниципально-
го района области.

Норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний устанавливается в зависимости от численности населения, постоянно про-
живающего на территории муниципального района области на 1 января 2011 года:

до 50 тысяч человек включительно - 12050 рублей; 
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно - 12720 рублей;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно - 13390 рублей;
свыше 150 тысяч человек - 14060 рублей.
4. Расходы на обеспечение деятельности штатных работников включают в себя расходы на обеспечение рабочего места 

(приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, программного обеспечения), командировочные расходы и другие 
расходы, непосредственно связанные с осуществлением переданных государственных полномочий, и предусматриваются на 
один финансовый год исходя из норматива 38 тысяч рублей на одного штатного работника.

Статья 8. Порядок представления органами местного самоуправления отчетности  
об осуществлении переданных государственных полномочий

Отчетность органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий 
устанавливается в виде ежемесячных аналитических отчетов, форма которых утверждается Правительством области.

Статья 9. Порядок осуществления государственного контроля за осуществлением органами  
местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий осущест-
вляет уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере сельского хозяйства в следующих формах:

анализ отчетов органов местного самоуправления об осуществлении переданных государственных полномочий и исполь-
зовании финансовых средств;

проверка деятельности органов местного самоуправления в части использования финансовых средств.
2. Контроль за целевым использованием субвенций, предоставленных для осуществления переданных государственных 

полномочий, осуществляют органы финансового контроля области.

Статья 10. Порядок и основания досрочного прекращения  
осуществления переданных государственных полномочий

1. Осуществление переданных государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается законом 
области по инициативе органов государственной власти области или органа местного самоуправления.
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2. Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий может быть прекращено 
досрочно в случаях:

неисполнения органами исполнительной власти области обязанностей по передаче органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления переданных государственных полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий;

нецелевого использования органами местного самоуправления финансовых средств, переданных им для осуществления 
государственных полномочий;

нарушений при осуществлении переданных государственных полномочий федерального законодательства и законода-
тельства области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления 

в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоя-
щего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 95-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О социальной поддержке молодых специалистов учреждений 
бюджетной сферы в Саратовской области 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением социальной поддержки гражданам, работающим в 
областных государственных и (или) муниципальных учреждениях социальной защиты, здравоохранения, образования, культу-
ры, физической культуры и спорта (далее – учреждения бюджетной сферы), на территории Саратовской области в целях при-
влечения молодых специалистов к замещению отдельных должностей в учреждениях бюджетной сферы.

Статья 1
В настоящем Законе используется следующее понятие:
молодой специалист – выпускник образовательного учреждения высшего профессионального образования в возрасте до  

30 лет, приступивший в течение трех месяцев со дня окончания образовательного учреждения высшего профессионального 
образования (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе по специальности в соответствии с полученной квали-
фикацией в учреждении (учреждениях) бюджетной сферы и работающий после окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования по трудовому договору не менее одного года по специальности (должности), определен-
ной с учетом имеющейся потребности в привлечении молодых специалистов к работе в соответствующих учреждениях бюд-
жетной сферы Перечнем специальностей (должностей) работников учреждений бюджетной сферы по отраслям в муниципаль-
ных районах, городских округах Саратовской области (далее - Перечень), утверждаемым в соответствии с настоящим Законом 
Правительством области. 

Статья 2
1. В целях оказания социальной поддержки молодому специалисту ему предоставляется право на получение единовре-

менной денежной выплаты по истечении отработанного по трудовому договору в учреждении (учреждениях) бюджетной сферы 
календарного года один раз в год в течение трех лет со дня трудоустройства при условии, что работа по соответствующим спе-
циальностям (должностям), предусмотренным Перечнем, является основным местом его работы.

2. Размер единовременной денежной выплаты составляет за первый год работы – 40 000 рублей, за второй год работы – 
35 000 рублей, за третий год работы – 30 000 рублей.

3. Единовременная денежная выплата производится по письменному заявлению молодого специалиста один раз в год 
независимо от количества замещаемых по совместительству (совмещению) должностей в одном либо нескольких учреждени-
ях бюджетной сферы.



6706 № 21 (август 2011)

Статья 3
Единовременная денежная выплата производится уполномоченным Правительством области органом исполнительной 

власти области в порядке, установленном Правительством области.

Статья 4
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного 

бюджета.

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Денежные выплаты осуществляются начиная с 1 августа 2012 года молодым специалистам, окончившим образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования в 2011 году и в последующие годы.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 96-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46-ЗСО (с изменениями от 19 декабря 2005 

года № 132-ЗСО, 29 марта 2006 года № 24-ЗСО, 26 июня 2006 года № 63-ЗСО, 28 июля 2006 года № 86-ЗСО, 8 декабря 2006 
года № 131-ЗСО, 30 марта 2007 года № 27-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15-ЗСО, 28 апреля 
2008 года № 80-ЗСО, 2 июля 2008 года № 171-ЗСО, 30 июля 2008 года № 206-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 229-ЗСО, 3 дека-
бря 2008 года № 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 28 января 2010 года № 3-ЗСО, 25 февра-
ля 2010 года № 21-ЗСО, 1 июня 2010 года № 76-ЗСО, 1 июня 2010 года № 77-ЗСО, 29 июня 2010 года № 98-ЗСО, 29 июля 2010 
года № 130-ЗСО, 29 июля 2010 года № 133-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 10 слова «и населенных пунктов» исключить;
2) в части 2 статьи 12 слово «законами» заменить словом «законодательством»;
3) в статье 39:
а) в части 1:
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) организацию оказания медицинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);»;

пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;»;
б) часть 2 дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
4) часть 2 статьи 50 после слова «объективности,» дополнить словом «эффективности,»;
5) в пункте «ж» статьи 61 слова «проводит государственную политику» заменить словами «участвует в проведении госу-

дарственной политики».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением под-

пункта «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 97-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О порядке осуществления контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований обеспечения безопасности 
пассажиров легкового такси и идентификации легковых 
такси по отношению к иным транспортным средствам  
на территории Саратовской области

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается порядок осуществления контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований обеспечения безопасности пассажиров легкового 
такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам на территории Саратовской области, за 
исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосред-
ственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Статья 1
Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований обеспечения безо-

пасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам на тер-
ритории Саратовской области осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере транспорта.

Статья 2
1. Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований обеспечения 

безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам на 
территории области осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок.

2. Проверки, указанные в части 1 настоящей статьи, проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 98-ЗСО

О внесении изменения в статью 32 Закона Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 32 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» 

(с изменениями от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58-ЗСО, 20 января 1999 года № 2-ЗСО, 6 апреля 1999 
года № 19-ЗСО, 5 июня 2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 
года № 67-ЗСО, 3 марта 2004 года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 37-ЗСО, 3 мая 2006 года 
№ 46-ЗСО, 9 октября 2006 года № 108-ЗСО, 31 октября 2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 
2007 года № 33-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81-ЗСО, 30 
июля 2008 года № 210-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года  
№ 125-ЗСО, 9 октября 2009 года № 145-ЗСО, 30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 
года № 40-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29-ЗСО) изменение, изложив часть 21 в следующей редакции:

«21. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему государственную должность области, 
учитываются периоды, когда указанное лицо не замещало государственную должность области, но:
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входило в состав Правительства области по замещаемой должности, за исключением случаев замещения должностей 
государственной гражданской службы области (государственной службы области);

замещало должности председателя, секретаря Высшего экономического совета при Губернаторе Саратовской области, 
руководителя агентства регионального развития при Губернаторе Саратовской области.». 

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 99-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О Правительстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменениями 

от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58-ЗСО, 20 января 1999 года № 2-ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19-ЗСО, 5 июня 
2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 3 марта 2004 
года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 37-ЗСО, 3 мая 2006 года № 46-ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 108-ЗСО, 31 октября 2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 2007 года № 33-ЗСО, 25 апреля 2007 
года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81-ЗСО, 30 июля 2008 года № 210-ЗСО, 25 сентября 
2008 года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125-ЗСО, 9 октября 2009 года № 145-ЗСО,  
30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 года № 40-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 
29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года  
№ 240-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 28 марта 2011 года № 29-ЗСО) следующие изме-
нения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством»;
2) в статье 4 после слов «Конституцией Российской Федерации» дополнить словами «и федеральными законами»;
3) в части 3 статьи 6 слова «избранным» заменить словами «вступившим в должность»;
4) пункт «а» части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
5) в абзаце первом статьи 12 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 

полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
6) в статье 13:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) в пункте «г» слова «предприятий, учреждений и» исключить;
в) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) в соответствии с законодательством обеспечивает разработку прогноза баланса трудовых ресурсов по области;»;
г) в пункте «з» слова «на предприятиях, в учреждениях и организациях» заменить словами «в организациях»;
д) в пункте «и» слова «проводит государственную политику» заменить словами «участвует в проведении государственной 

политики»;
7) в статье 14:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) организует оказание медицинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);»;

в) пункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) решает вопросы уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;»;
8) в абзаце первом статьи 15 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 

полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
9) в статье 16:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) пункт «в» дополнить словами «, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), пре-

доставляемых на платной основе или без взимания платы»;
10) в абзаце первом статьи 17 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 

полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
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11) в абзаце первом статьи 18 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 
полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;

12) в абзаце первом статьи 19 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 
полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;

13) в абзаце первом статьи 20 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 
полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;

14) в статье 21:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) в пункте «в» слова «осуществляет государственный контроль» заменить словами «организует осуществление государ-

ственного контроля»;
15) в статье 21.1:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) в пункте «в» слова «осуществляет региональный государственный контроль и надзор» заменить словами «организует 

осуществление регионального государственного контроля и надзора»;
в) в пункте «и» слова «органов государственной власти области» исключить;
16) в статье 22:
а) в абзаце первом слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:»;
б) в пункте «б» слова «капитального строительства» исключить;
в) в пункте «г» слова «осуществляет государственный строительный надзор, а также государственный контроль и надзор» 

заменить словами «организует осуществление государственного строительного надзора, а также государственного контроля и 
надзора»;

17) в абзаце первом статьи 23 слова «Правительство области:» заменить словами «Правительство области в пределах 
полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области:».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением под-

пунктов «б», «в» пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты «б», «в» пункта 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 100-ЗСО

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской 
области «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Саратовской 
области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 357-ЗСО «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Саратовской области» (с изменением от 28 января 2011 года № 8-ЗСО) следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. К дополнительным сведениям о муниципальных нормативных правовых актах относятся:
экспертные заключения уполномоченного Губернатором области государственного органа (далее – уполномоченный орган 

по проведению правовой экспертизы) о соответствии (несоответствии) муниципальных нормативных правовых актов Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и 
иным нормативным правовым актам области, уставам муниципальных образований;

акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных актов (представления, протесты и заявления 
в суд);

решения, постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции;
решения, постановления и определения федеральных арбитражных судов;
предписания антимонопольных органов;
акты органов государственной власти об отмене или приостановлении действия муниципальных актов в части, регулиру-

ющей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им на основа-
нии федерального закона или закона области;
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письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов государственной власти области и иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления.»;

2) часть 5 статьи 4 после слов «о соответствии» дополнить словом «(несоответствии)».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
3 августа 2011 г.
№ 101-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2011 года № 131

Об утверждении Положения об организации контроля 
исполнения документов в аппарате Губернатора  
и Правительстве Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации контроля исполнения документов в аппарате Губернатора и Прави-

тельстве Саратовской области.
2. Признать утратившим силу:
пункты 1, 3 постановления Губернатора Саратовской области от 26 июня 2006 года № 100 «Об утверждении Положения 

об организации контроля исполнения документов в аппарате Губернатора и Правительстве Саратовской области»;
пункт 3 постановления Губернатора Саратовской области от 2 февраля 2007 года № 16 «О внесении изменений в некото-

рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 1 декабря 2009 года № 130 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 26 июня 2006 года № 100»;
пункт 2 постановления Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 216 «О внесении изменений в неко-

торые правовые акты Губернатора Саратовской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – руководителя аппарата Губернатора области Лысова П.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 1 августа 2011 года № 131 

Положение 
об организации контроля исполнения документов в аппарате  

Губернатора и Правительстве Саратовской области

I. Общие положения
1. Контроль исполнения документов устанавливается для обеспечения своевременного качественного решения содержа-

щихся в них вопросов, выявления и устранения причин, препятствующих их выполнению.
Действия по контролю включают в себя постановку на контроль, непосредственную проверку хода исполнения, учет и ана-

лиз результатов исполнения контролируемых документов, оказание необходимой методической помощи для реализации наме-
ченного и снятие с контроля.

2. Контролю подлежат:
внешние документы: указы, распоряжения, поручения Президента Российской Федерации, постановления, распоряже-

ния, поручения Правительства Российской Федерации, правовые акты палат Федерального Собрания Российской Федера-
ции, постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, протоколы советов и комиссий, создан-
ных при Президенте и Правительстве Российской Федерации, содержащие задания органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, включая формулировку «заинтересованным органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;

внутренние документы, содержащие конкретные задания: постановления, распоряжения и поручения Губернатора и Пра-
вительства области, решения советов, комиссий, созданных при Губернаторе и Правительстве области;

служебная корреспонденция: 
входящие документы, поступающие от юридических лиц на имя Губернатора области, вице-губернатора – первого заме-

стителя Председателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппара-
та Губернатора области, заместителей Председателя Правительства области, управляющего делами Правительства области, 
заместителя руководителя аппарата Губернатора области – начальника правового управления Правительства области, руково-
дителя представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти, в случае наличия просьбы обра-
тившегося лица об оказании содействия в решении вопроса, запроса обратившимся лицом какой-либо информации или нали-
чия соответствующей резолюции Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства 
области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области о направлении в 
адрес обратившегося ответа. 

исходящие документы за подписью Губернатора области, по которым инициируется решение вопросов или ожидается 
получение ответов.

По указанию Губернатора области или Правительства области на контроль могут быть поставлены и другие документы.
3. Решение о постановке на контроль и снятии документов с контроля принимают:
Губернатор области;
заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области;
начальник управления делопроизводства и контроля Правительства области;
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первый заместитель начальника управления делопроизводства и контроля Правительства области – начальник отде-
ла контроля по входящим служебным документам, организацию контроля исполнения которых осуществляет отдел контроля 
управления делопроизводства и контроля Правительства области (далее – Отдел).

Контроль исполнения правовых актов органов государственной власти и служебной корреспонденции осуществляют:
Губернатор области;
вице-губернатор - первый заместитель Председателя Правительства области;
заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области;
заместители Председателя Правительства области согласно распределению обязанностей;
руководители органов исполнительной власти области.
4. Контролер – должностное лицо, на которое возложен контроль по исполнению документа.
Исполнитель – должностное лицо, на которое возложено исполнение документа.
Срок исполнения – дата исполнения задания в документе.
Текущий срок исполнения – конечный срок исполнения документа.
5. Ответственность за сроки представления, качество и достоверность отчетов об исполнении документов, указанных в 

данном разделе, несет должностное лицо, на которое возлагается контроль Губернатором области, заместителем Председате-
ля Правительства области – руководителем аппарата Губернатора области, начальником управления делопроизводства и кон-
троля Правительства области.

Исключение составляет входящая служебная корреспонденция, поступившая на имя вице-губернатора – первого заме-
стителя Председателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппара-
та Губернатора области, заместителей Председателя Правительства области, управляющего делами Правительства области, 
заместителя руководителя аппарата Губернатора области – начальника правового управления Правительства области, руко-
водителя представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти, контроль исполнения которой 
осуществляют вышеназванные должностные лица, а организацию контроля исполнения – работники секретариатов, правово-
го управления Правительства области и представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти в 
соответствии с обязанностями, закрепленными в их должностных регламентах.

В тех случаях, когда в документе контроль возлагается на нескольких должностных лиц, исполнение документа возлагает-
ся на должностное лицо, указанное в документе первым. Отчет об исполнении документа представляется этим должностным 
лицом по согласованию с соисполнителями.

6. Взятые на контроль документы исполняются в сроки, указанные в этих документах или резолюциях Губернатора обла-
сти или вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителя Председателя Прави-
тельства области – руководителя аппарата Губернатора области. 

Срок исполнения документа исчисляется со дня его поступления в Правительство области. В случае, если окончание 
срока исполнения документа приходится на выходной день, то окончанием срока исполнения документа является последний 
рабочий день перед выходным днем.

Срок исполнения документа, если он не определен в документе, устанавливается в один месяц, в случае исполнения 
исходящей корреспонденции – 2 месяца с момента регистрации письма за подписью Губернатора области.

Документ (задание) с пометкой либо наличием в тексте слов:
«немедленно», «незамедлительно», «срочно», «весьма срочно» – исполняется в течение 3 рабочих дней; 
«в кратчайший срок», «в возможно короткий срок», «оперативно» – в течение 10 рабочих дней.
Протест, поступивший из органов прокуратуры, рассматривается в течение 10 дней с момента его поступления, если в 

протесте не установлен сокращенный срок его рассмотрения; представление, поступившее из органов прокуратуры, рассма-
тривается в течение 30 дней со дня его внесения; запрос депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации рассматривается в течение 30 дней, если в запросе не указано иное; запрос депутата областной Думы на имя 
Губернатора области рассматривается в течение 30 календарных дней, на имя вице-губернатора – первого заместителя Пред-
седателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора 
области, заместителей Председателя Правительства области и управляющего делами Правительства области – в течение 15 
календарных дней со дня его получения.

Заключение Губернатора области на проекты законов области о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств области, другие проекты законов области, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет средств областного бюджета, представляется в областную Думу в течение 20 календарных дней со дня посту-
пления Губернатору области соответствующего запроса. 

Материалы, копии документов и иная запрашиваемая Уполномоченным по правам человека в Саратовской области или 
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области информация должны предоставляться им не позднее 15 кален-
дарных дней со дня получения письменного запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.

Предоставление информации, запрашиваемой редакцией средства массовой информации, осуществляется в семиднев-
ный срок со дня получения запроса. Если требуемые сведения не могут быть представлены в указанный срок, то в трехднев-
ный срок со дня получения письменного запроса информации представителю редакции вручается уведомление об отсрочке в 
предоставлении информации.

Документы, по которым предусмотрено представление отчетов в течение нескольких лет, находятся на контроле до пред-
ставления отчета к последнему сроку исполнения документа.

При необходимости подготовки и направления информации по окончании какого-либо отчетного периода (месяца, квар-
тала, полугодия или года) срок исполнения документа (задания) устанавливается не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, если иное не указано в документе.

Отчеты в федеральные органы власти об исполнении внешних документов должны отправляться не позднее, чем за 3 
рабочих дня до истечения установленного срока исполнения. 

В случае наличия в документе задания для субъектов Российской Федерации, в том числе для Саратовской области, 
органы исполнительной власти области представляют руководителю органа исполнительной власти, указанному в докумен-
те (задании) первым или обозначенному словом «созыв», отчеты, подписанные руководителем соответствующего органа (его 
заместителем) исполнительной власти области, в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения.

В случае непредставления отчета в указанные сроки Отдел информирует об этом заместителя Председателя Правитель-
ства области – руководителя аппарата Губернатора области с предложением о наложении дисциплинарных взысканий в отно-
шении должностных лиц, допустивших нарушения.

Не допускается направление ходатайства на имя Губернатора области или заместителя Председателя Правительства 
области – руководителя аппарата Губернатора области о продлении срока исполнения контролируемого внешнего документа 
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или входящей корреспонденции в случае наличия в них конкретной даты представления запрашиваемой информации или сро-
ков, указанных в настоящем пункте.

Продление срока исполнения внешнего документа на основании письменного ходатайства субъекта Российской Федера-
ции в указанном случае возможно только на основании решения федерального органа государственной власти, уполномочен-
ного на сбор информации о ходе исполнения документа от субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодатель-
ством. В отношении входящей служебной корреспонденции, организацию контроля исполнения которой осуществляет Отдел 
в соответствии с порядком, определенном в разделе V настоящего Положения, продление срока исполнения возможно на 
основании решения, принятого инициатором запроса совместно с исполнителем, о чем исполнитель письменно информирует 
Губернатора области или заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области.

7. Контроль исполнения внешних, внутренних документов, в том числе решений, принятых на заседаниях координацион-
ных и совещательных органов под председательством Губернатора области, заседаниях Правительства области, входящей 
служебной корреспонденции, поступающей в адрес Губернатора области, высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Пра-
вительства Саратовской области, исходящей служебной корреспонденции, направляемой за подписью Губернатора области, 
осуществляет Отдел.

Контроль исполнения поручений, данных Губернатором области на постоянно действующих совещаниях, выездных сове-
щаниях в муниципальных образованиях области, других совещаниях с участием Губернатора области, за исключением реше-
ний, принятых на заседаниях координационных и совещательных органов под председательством Губернатора области, засе-
даниях Правительства области, осуществляет секретариат Губернатора области.

8. Отдел осуществляет:
постановку на контроль документа в целом либо отдельных его пунктов в электронную базу данных «Контроль исполнения 

документов» единой системы электронного документооборота с последующим занесением в нее информации о ходе исполнения;
передачу контролеру контрольных листов под роспись в течение одного рабочего дня с даты постановки документа на 

контроль;
подготовку и направление контролеру справки предупредительного контроля за неделю до истечения срока исполнения 

заданий документа;
подготовку еженедельной информации о выполнении документов в Правительстве области по форме согласно приложе-

ниям № 6, 7, 8 к настоящему Положению;
сбор и анализ отчетов об исполнении документов и подготовку ежемесячной аналитической информации для Губернато-

ра области;
внесение предложений для рассмотрения на заседании Правительства области хода исполнения документов, находящих-

ся на контроле.
9. Секретариат Губернатора области осуществляет:
оформление поручений, данных Губернатором области на постоянно действующих совещаниях, выездных совещаниях в 

муниципальных образованиях области, других совещаниях с участием Губернатора области, за исключением решений, приня-
тых на заседаниях координационных и совещательных органов под председательством Губернатора области, заседаниях Пра-
вительства области;

доведение поручений до исполнителей и участников совещания;
внесение поручений и информации о ходе их исполнения в электронную базу данных «Контроль исполнения документов» 

единой системы электронного документооборота;
оформление и направление контрольных листов исполнителям;
оформление переноса сроков исполнения поручений или снятия их с контроля;
анализ отчетов об исполнении поручений на соответствие предъявляемым требованиям;
подготовку справок предупредительного контроля;
подготовку аналитической информации (справок) о неисполненных поручениях.
10. Методическое руководство работой по организации контроля исполнения документов органами исполнительной власти 

области, а также содействие федеральным органам государственной власти в осуществлении контроля за выполнением нор-
мативных правовых актов, имеющих отношение к Саратовской области, осуществляет Отдел под контролем начальника управ-
ления делопроизводства и контроля Правительства области; по организации контроля исполнения поручений, данных Губер-
натором области на постоянно действующих совещаниях, выездных совещаниях в муниципальных образованиях области, дру-
гих совещаниях с участием Губернатора области – секретариат Губернатора области под контролем заместителя Председате-
ля Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области.

II. Организация контроля исполнения указов,  
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, постановлений,  

распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации,  
правовых актов палат Федерального Собрания  

Российской Федерации и других документов
11. Правовые акты, поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовые 

акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, протоколы советов и комиссий, созданных при Президенте и Правительстве Российской Федерации, в день их 
получения управлением делопроизводства и контроля Правительства области направляются Губернатору области (в его отсут-
ствие заместителю Председателя Правительства области – руководителю аппарата Губернатора области).

После рассмотрения указанные документы возвращаются в управление делопроизводства и контроля Правительства 
области для дальнейшей работы с ними. 

12. Каждый документ, взятый на контроль, Отдел вносит в электронную базу данных «Контроль исполнения документов» 
единой системы электронного документооборота и формирует контрольный лист по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

В соответствии с резолюцией Отдел передает под роспись в течение одного рабочего дня после возвращения документов 
в управление делопроизводства и контроля Правительства области: регистрационную карточку по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, копию документа, один экземпляр контрольного листа (в случае постановки документа на 
контроль).

Копии поступивших федеральных законов, правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации Отделом 
в течение рабочего дня передаются в правовое управление Правительства области.
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13. Регистрационная карточка подлежит возврату в Отдел в 5-дневный срок с момента получения документа.
Регистрационная карточка должна содержать резолюцию лица, на которого возложен контроль исполнения докумен-

та, в которой указываются фамилии лиц, ответственных за исполнение документа, конкретные поручения, сроки их исполне-
ния, дата и подпись, а также отметки о направлении копий документов всем указанным исполнителям. Резолюция оформляет-
ся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области, утвержденной 
постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 (далее – Инструкция).

14. Персональную ответственность за своевременное доведение до сведения своего руководителя и исполнителей 
информации о постановке документа на контроль (то есть передачу всем указанным в контрольном листе исполнителям копий 
следующих документов: регистрационной карточки, контрольного листа и документа) несут руководители секретариатов вице-
губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителей Председателя Правительства обла-
сти или начальники организационных отделов соответствующих органов исполнительной власти области.

15. Отделом используются меры упреждающего контроля: контролерам направляются справки предупредительного кон-
троля за неделю до истечения срока исполнения документа (задания) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению.

16. В случае требования от субъекта Российской Федерации в федеральном документе проведения аналитической рабо-
ты по какому-либо вопросу и представления в федеральный орган исполнительной власти отчета о полученных результатах не 
допускается перечисление принятых на областном уровне документов без указания информации о ходе их исполнения.

17. По поручению Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, 
заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области, заместителей Председате-
ля Правительства области соответствующие органы исполнительной власти области готовят проекты правовых актов, поруче-
ния или мероприятия во исполнение документов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
палат Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с Инструкцией. 

После принятия по документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации правовых актов (постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства 
области), подготовки поручений, мероприятий Отделом делается запись в контрольном листе об исполнении контролируе-
мых документов. Дальнейший контроль осуществляется по документам, принятым Губернатором и Правительством области, в 
соответствии с разделом III настоящего Положения.

18. В тех случаях, когда по документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат 
Федерального Собрания Российской Федерации не приняты постановления, распоряжения Губернатора или Правительства 
области, на имя Губернатора области за подписью должностного лица, на которого возложен контроль исполнения документа, 
представляются отчеты о выполнении или необходимости продления срока исполнения документа в соответствии с требовани-
ями раздела VI настоящего Положения.

19. Отчеты, оформленные без учета требований раздела VI настоящего Положения, возвращаются на доработку. Срок 
доработки не должен превышать пяти рабочих дней.

В случае повторного представления отчета, составленного ненадлежащим образом, Отдел информирует об этом замести-
теля Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области с предложением о наложении дис-
циплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

Снятие документа с контроля производится после полного исполнения или обоснованной невозможности его исполнения. 
20. В случае необходимости разработки или утверждения документа на областном уровне задание снимается с контроля 

после принятия нормативного правового акта Губернатора области, Правительства области или документа с грифом утверж-
дения.

В случае формулировки задания «Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов обла-
сти...» задание снимается с контроля при представлении контролером информации о выполнении рекомендаций всеми адми-
нистрациями муниципальных районов и городских округов области.

Снятие с контроля документа не прекращает его юридического действия.

III. Организация контроля исполнения постановлений  
и распоряжений Губернатора и Правительства области

21. Каждый документ, взятый на контроль, Отдел вносит в электронную базу данных «Контроль исполнения документов» 
единой системы электронного документооборота и формирует контрольный лист по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

22. Один экземпляр контрольного листа Отделом передается контролеру в течение одного рабочего дня с даты постанов-
ки документа на контроль под роспись, а другой помещается в контрольное дело.

Если приложения к контролируемому документу содержат большое количество заданий, то контроль и отметки о фактиче-
ском исполнении могут вестись по приложениям.

23. Отдел готовит и направляет контролерам справки предупредительного контроля за неделю до истечения срока испол-
нения документа (задания).

24. С целью своевременного выполнения контролируемых документов начальником управления делопроизводства и кон-
троля Правительства области совместно с сотрудниками Отдела проводятся консультативные встречи с руководителями 
секретариатов вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителей Председателя 
Правительства области и начальниками организационных отделов органов исполнительной власти.

25. Отчеты, оформленные ненадлежащим образом, возвращаются на доработку. Срок доработки не должен превышать 
пяти рабочих дней.

В случае повторного представления отчета, составленного ненадлежащим образом, Отдел информирует об этом замести-
теля Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области с предложением о наложении дис-
циплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

26. Снятие документа с контроля производится после полного исполнения или обоснованной невозможности его испол-
нения. В последнем случае контролер обеспечивает подготовку проекта документа о признании данного документа (задания) 
утратившим силу и контролирует его прохождение до подписания Губернатором области (в отношении актов областной Думы – 
до направления проекта в областную Думу).

27. В случае формулировки задания в контролируемом документе «Разработать и направить проект (предложения)...» 
задание снимается с контроля при принятии соответствующего нормативного правового акта Губернатора области, Правитель-
ства области или областной Думы.



6715Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

В случае формулировки задания «Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов обла-
сти...» задание снимается с контроля при представлении контролером информации о выполнении рекомендаций всеми адми-
нистрациями муниципальных районов и городских округов области.

Снятие с контроля документа не прекращает его юридического действия.

IV. Организация контроля исполнения поручений,  
данных Губернатором области на постоянно действующих совещаниях,  

выездных совещаниях в муниципальных образованиях области,  
других совещаниях с участием Губернатора области

28. Поручения, данные Губернатором области на постоянно действующих совещаниях, выездных совещаниях в муници-
пальных образованиях области, других совещаниях с участием Губернатора области, (далее – поручения Губернатора обла-
сти) оформляются протоколом. Протокол оформляется секретариатом Губернатора области в течение трех рабочих дней, 
включая день проведения совещания, и подписывается Губернатором области.

29. Доведение поручений Губернатора области до исполнителей и участников совещания обеспечивается секретариатом 
Губернатора области в течение одного рабочего дня с момента подписания протокола путем направления копии протокола 
совещания или выписки из него.

30. Поручения Губернатора области вносятся в электронную базу данных «Контроль исполнения документов» единой 
системы электронного документооборота, после чего в течение одного рабочего дня исполнителям передается контрольный 
лист соответствующего протокола по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

31. В тех случаях, когда исполнение поручения Губернатора области возлагается на нескольких должностных лиц, испол-
нение координирует должностное лицо, указанное в поручении Губернатора области первым. Отчет об исполнении поручения 
Губернатора области представляется этим должностным лицом по согласованию с соисполнителями.

В тех случаях, когда Губернатором области дается рекомендация нескольким главам муниципальных образований обла-
сти (администраций муниципальных образований области), информация об исполнении рекомендации Губернатора области 
представляется каждым главой (по согласованию) отдельно.

32. Поручения Губернатора области исполняются в установленные сроки. Если срок исполнения поручения Губернатора 
области приходится на выходной день, то окончанием срока исполнения является следующий за ним рабочий день.

В случае непредставления отчета об исполнении поручения Губернатора области в установленный срок секретари-
ат Губернатора области информирует об этом заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата 
Губернатора области с предложением о наложении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 
нарушения.

33. Отчет об исполнении поручения Губернатора области оформляется в соответствии со следующими требованиями:
соответствие содержания отчета формулировке поручения;
актуальность представляемых сведений;
правильность написания наименований органов государственной власти, их актов, учреждений и организаций, должност-

ных лиц, населенных пунктов и т.д.;
обоснованность ходатайства о снятии поручения с контроля, о переносе срока исполнения поручения и т.д.;
соответствие требованиям к оформлению, указанным в разделе VI настоящего Положения.
Отчет, оформленный без учета указанных требований, возвращается секретариатом Губернатора области на доработку. 

Срок доработки не должен превышать пяти рабочих дней.
В случае повторного представления отчета, составленного ненадлежащим образом, секретариат Губернатора области 

информирует об этом заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области с 
предложением о наложении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

34. Поручения Губернатора области снимаются секретариатом Губернатора области с контроля (переносятся по сроку 
исполнения) на основании:

соответствующей резолюции Губернатора области;
решения постоянно действующего совещания у Губернатора области;
документа, свидетельствующего об исполнении поручения;
документа, подготовка которого поручалась органу исполнительной власти области (нормативного правового акта, исходя-

щего документа, соглашения и т.п.);
нормативного правового акта;
утвержденных материалов мероприятия, организация которого поручалась органу исполнительной власти области;
решения заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области, заместителя 

руководителя аппарата Губернатора области – руководителя секретариата Губернатора области по поручениям, утратившим 
актуальность.

35. Исполнение поручения Губернатора области подтверждается записью в контрольном листе соответствующего прото-
кола в графе «Отметка о снятии с контроля» с указанием реквизитов представленного отчета, текста резолюции Губернатора 
области (либо сведений о проведении мероприятия, принятии нормативного правового акта, решении постоянно действующе-
го совещания и т.п.).

36. Два раза в месяц секретариатом Губернатора области готовятся и направляются исполнителям справки предупреди-
тельного контроля по поручениям Губернатора области, срок исполнения которых истекает в течение последующих двух-трех 
недель, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

37. Ежемесячно для Губернатора области готовится аналитическая информация о неисполненных поручениях по форме 
согласно приложению № 11 к настоящему Положению, а также справка о неисполненных поручениях по каждому исполнителю 
по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению, копия которой направляется соответствующему руководите-
лю органа исполнительной власти области, муниципального образования области.

V. Организация контроля исполнения служебной корреспонденции
38. Работа с входящей корреспонденцией, поступающей от физических лиц, осуществляется управлением по работе с 

обращениями граждан Правительства области в соответствии с административным регламентом рассмотрения обращений 
граждан в Правительстве Саратовской области, утвержденным распоряжением Губернатора Саратовской области 28 декабря 
2007 года № 1115-р.

39. Работа с входящей корреспонденций, поступающей от юридических лиц, осуществляется управлением делопроизвод-
ства и контроля Правительства области в следующем порядке. 
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Входящие документы, поступающие от юридических лиц в адрес Губернатора области и Правительства области, в случае 
наличия просьбы обратившегося лица об оказании содействия в решении вопроса, запроса обратившимся лицом какой-либо 
информации или наличия соответствующей резолюции Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Пред-
седателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора 
области о направлении в адрес обратившегося ответа подлежат постановке на контроль в Отделе.

Входящие документы, поступающие от юридических лиц в адрес вице-губернатора – первого заместителя Председате-
ля Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области, 
заместителей Председателя Правительства области, управляющего делами Правительства области, заместителя руководите-
ля аппарата Губернатора области – начальника правового управления Правительства области, руководителя представитель-
ства Губернатора области и Правительства области в органах власти, в случае наличия просьбы обратившегося лица об ока-
зании содействия в решении вопроса, запроса обратившимся лицом какой-либо информации или наличия соответствующей 
резолюции Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместите-
ля Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области о направлении в адрес обратившего-
ся ответа подлежат постановке на контроль в секретариатах вышеназванных должностных лиц, правовом управлении Прави-
тельства области, представительстве Губернатора области и Правительства области в органах власти. 

40. Контролером является лицо, на имя которого поступило обращение. 
Исключение составляют письма, поступившие в адрес Губернатора области, Правительства области, контролером кото-

рых является лицо, указанное первым в резолюции Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Предсе-
дателя Правительства области либо заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губерна-
тора области. В остальных случаях контролером является лицо, определенное работником отдела документооборота управ-
ления делопроизводства и контроля Правительства области в соответствии с распределением обязанностей между вице-
губернатором – первым заместителем Председателя Правительства области, заместителем Председателя Правительства 
области – руководителем аппарата Губернатора области, заместителем Председателя Правительства Саратовской области – 
руководителем представительства Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации, заместите-
лями Председателя Правительства области, управляющим делами Правительства области.

41. Не подлежат постановке на контроль Отделом письма, содержащие коммерческие предложения, поздравления, благо-
дарности за оказанное содействие, приглашения на семинары, выставки, конференции и другие аналогичные мероприятия, и 
различные обращения, носящие только информативный характер, если Губернатором области, вице-губернатором – первым 
заместителем Председателя Правительства области, заместителем Председателя Правительства области – руководителем 
аппарата Губернатора области по данным обращениям не указано иное в резолюции, а также запросы, содержащие ссылки на 
федеральные документы в целом или их отдельные пункты, находящиеся на контроле.

42. Постановка на контроль осуществляется Отделом путем внесения в электронную базу данных «Контроль исполнения 
документов» единой системы электронного документооборота и формирования контрольного листа по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Положению.

43. Передача контролеру контрольного листа, копии обращения, поступившего в адрес Губернатора области, Правитель-
ства области, бланков с резолюциями Губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя Председателя Прави-
тельства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области, осущест-
вляется через отдел документооборота управления делопроизводства и контроля Правительства области под роспись в тече-
ние одного рабочего дня.

44. Оригинал обращения в случае адресования Губернатору области и Правительству области, копия резолюции и второй 
экземпляр контрольного листа формируются в контрольное дело, которое находится в Отделе до сдачи его в архив.

45. Персональную ответственность за своевременное доведение до сведения своего руководителя и исполнителей 
информации о постановке документа на контроль (то есть передачу всех полученных из управления делопроизводства и кон-
троля Правительства области документов) несут руководители секретариатов вице-губернатора – первого заместителя Пред-
седателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора 
области, заместителей Председателя Правительства области, управляющего делами Правительства области или начальники 
организационных отделов соответствующих органов исполнительной власти области.

46. Отделом принимаются меры упреждающего контроля: за неделю до истечения срока исполнения документа или его 
отдельных заданий контролеру направляется справка предупредительного контроля по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению.

47. Контроль исполнения документа от его постановки на контроль до снятия с контроля осуществляется Отделом на 
основании отчетов, представляемых контролером в адрес Губернатора области, заместителя Председателя Правительства 
области – руководителя аппарата Губернатора области либо в адрес обратившегося. Вся необходимая информация о ходе 
исполнения документа заносится Отделом в электронную базу данных «Контроль исполнения документов» единой системы 
электронного документооборота. 

48. Сотрудниками секретариатов (организационных отделов органов исполнительной власти области) в случае необходи-
мости осуществляется ведение электронной базы данных «Служебная корреспонденция» единой системы электронного доку-
ментооборота с занесением в нее всей необходимой информации.

49. Исходящая корреспонденция – инициативные письма, направляемые за подписью Губернатора области, вице-
губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителя Председателя Правительства обла-
сти – руководителя аппарата Губернатора области, заместителей Председателя Правительства области и управляющего дела-
ми Правительства области.

Исходящая корреспонденция, направляемая за подписью Губернатора области, подлежит постановке на контроль в 
Отделе.

Исходящая корреспонденция, направляемая за подписью вице-губернатора – первого заместителя Председателя Прави-
тельства области, заместителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области, замести-
телей Председателя Правительства области и управляющего делами Правительства области, в случае необходимости подле-
жит постановке на контроль в секретариатах вышеназванных должностных лиц.

50. Исходящая корреспонденция подлежит постановке на контроль в Отделе в следующих случаях:
наличия запроса какой-либо информации;
направления заявки на выделение денежных средств;
наличия ходатайства о включении Саратовской области в различные проекты и программы;
наличия требования о выполнении каких-либо обязательств другой стороной.
51. Постановка на контроль осуществляется Отделом на основании резолюции заместителя Председателя Правительства 

области – руководителя аппарата Губернатора области путем внесения в электронную базу данных «Контроль исполнения 
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документов» единой системы электронного документооборота и формирования контрольного листа по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Положению.

Передача контролерам (инициаторам письма) контрольных листов, копий исходящих писем с копией резолюции заме-
стителя Председателя Правительства области – руководителя аппарата Губернатора области осуществляется Отделом под 
роспись.

Второй экземпляр контрольного листа помещается в контрольное дело, которое остается в Отделе до сдачи его в архив.
52. Отделом принимаются меры упреждающего контроля: за неделю до истечения срока исполнения документа или его 

отдельных заданий контролеру направляется справка предупредительного контроля.
53. Контроль исполнения документа от его постановки на контроль до снятия осуществляется Отделом на основании отче-

тов, представляемых контролером в адрес Губернатора области, заместителя Председателя Правительства области – руково-
дителя аппарата Губернатора области либо обратившегося лица.

54. Еженедельно и ежемесячно Отделом подводятся итоги исполнения в Правительстве области контрольной служебной 
корреспонденции по форме согласно приложениям № 7, 8 к настоящему Положению.

VI. Организация контроля исполнения документов в органах  
исполнительной власти области, секретариатах заместителей 

Председателя Правительства области
55. Вопросы организации контроля и проверки исполнения контролируемых документов должны предусматриваться в пла-

нах работы вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителей Председателя Пра-
вительства области, руководителей структурных подразделений аппарата Губернатора области и органов исполнительной вла-
сти области, а также секретариатов вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, замести-
телей Председателя Правительства области, структурных подразделений аппарата Губернатора области и органов исполни-
тельной власти области.

56. Структурные подразделения, обеспечивающие контроль за исполнением документов в органах исполнительной власти 
области, при получении документов, взятых на контроль, заводят контрольные дела, в которые помещают:

документ, взятый на контроль;
контрольный лист документа;
план мероприятий по организации контроля с указанием конкретных сроков и должностных лиц, ответственных за испол-

нение документа;
отчетные документы исполнителей;
справки о ходе и результатах исполнения документа.
57. Непосредственный контроль по срокам представления отчетов об исполнении документов осуществляют руководите-

ли секретариатов вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства области, заместителей Председателя 
Правительства области, начальники организационных отделов органов исполнительной власти области или другие уполномо-
ченные соответствующим приказом работники не ниже начальника отдела.

Руководитель секретариата (начальник организационного отдела):
своевременно доводит до сведения своего руководителя и исполнителей информацию о постановке документа на кон-

троль (то есть передает всем указанным в контрольном листе исполнителям копии переданных из управления делопроизвод-
ства и контроля Правительства области документов в органы исполнительной власти области, секретариаты заместителей 
Председателя Правительства области);

до истечения срока исполнения документа выясняет у исполнителя состояние хода исполнения документов и докладыва-
ет руководителю;

полученные отчеты от исполнителей контролируемого документа в недельный срок анализирует, сверяет с заданиями, 
составляет сводную справку о выполнении каждого пункта (задания);

не позднее, чем за пять дней до окончания срока исполнения документа подписанный контролером (в отношении поруче-
ний Губернатора области – не позднее установленного срока исполнителем, указанным в поручении первым) отчет направля-
ется Губернатору области, а копия данного отчета представляется в Отдел (в отношении поручений Губернатора области – в 
секретариат Губернатора области).

VII. Требования к оформлению отчета об исполнении документов
58. В отчете должны содержаться:
заголовок к тексту документа (ссылки на пункт, дату и номер контролируемого документа), в случае подготовки отчета по 

входящей служебной корреспонденции не допускается ссылка на регистрационный штамп (штрих-код);
содержание задания;
аналитическая часть, в которой указываются факторы, влияющие на ход исполнения задания, и действия, предпринятые 

всеми исполнителями с целью решения данного вопроса;
заключительная часть, в которой контролер (в отношении поручений Губернатора области – исполнитель, указанный в 

поручении первым) ходатайствует о снятии документа (поручения) с контроля или, если по объективным причинам исполнение 
документа в установленный срок невозможно, о переносе этого срока с указанием планируемой даты исполнения. Исключени-
ем является отчет об исполнении документа (поручения), предполагающего периодическое предоставление информации (еже-
недельно, ежеквартально и т.п.).

59. При подготовке отчета с ходатайством о переносе срока исполнения документа контролер (в отношении поручений 
Губернатора области – исполнитель, указанный в поручении первым) указывает меры, предпринятые им для решения данного 
вопроса, которые включают в себя:

проведение проверок хода исполнения, в том числе с выездом на место;
регулярное заслушивание на совещаниях либо специальных заседаниях (постоянно действующих совещаниях, коллегиях 

и т.п.) отчетов должностных лиц о проделанной работе по исполнению;
проведение служебных расследований по факту несвоевременного или ненадлежащего исполнения;
внесение предложений по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.
60. При подготовке отчета с ходатайством о возложении контроля по исполнению документа на другое должностное 

лицо контролер (в отношении поручений Губернатора области – исполнитель, указанный в поручении первым) обосновыва-
ет необходимость этого со ссылками на распределение обязанностей между должностными лицами Правительства области 
или на положение о конкретном органе исполнительной власти области, в чью компетенцию входит исполнение задания или 
документа.
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В данном случае отчет готовится и представляется Губернатору области в течение 5 рабочих дней с момента получения 
документа.

Не допускается разделение контроля исполнения документа по заданиям между несколькими должностными лицами. 
Подготовка отчета по выполнению соответствующего задания в указанном случае осуществляется должностным лицом, опре-
деленным Губернатором области (заместителем Председателя Правительства области – руководителем аппарата Губернатора 
области, начальником управления делопроизводства и контроля Правительства области), на основе запросов в органы испол-
нительной власти области, в чьей компетенции находится исполнение соответствующего задания.

61. При подготовке отчета с ходатайством о снятии документа с контроля в связи с объективной невозможностью его 
исполнения контролер (в отношении поручений Губернатора области – исполнитель, указанный в поручении первым) указыва-
ет причины этого (противоречие законодательству или его изменение, изменение условий, послуживших причиной выхода кон-
тролируемого документа, и т.д.).

62. При упоминании действующих нормативных правовых актов и распорядительных актов указываются дата, номер и 
полное наименование акта.

При упоминании разрабатываемых документов их копия прикладывается к отчету об исполнении документа (поручения).
При составлении отчета о ходе исполнения областных целевых программ основная часть должна соответствовать форме 

согласно приложению № 13 к настоящему Положению.
При составлении отчета по строительным объектам основная его часть должна соответствовать форме согласно приложе-

нию № 14 к настоящему Положению.

VIII. Организация контроля исполнения других служебных документов
63. Обращения граждан, поступившие в управление делопроизводства и контроля Правительства области или в прием-

ные, должны направляться для обязательной регистрации в управление по работе с обращениями граждан Правительства 
области и возвращаться для исполнения в соответствующие приемные.

Рассмотренные материалы с другими документами проверок на основании резолюций возвращаются для учета и хране-
ния в структурные подразделения аппарата Губернатора области, другие органы исполнительной власти области.

64. Ежемесячно управление по работе с обращениями граждан Правительства области готовит сведения о рассмотре-
нии обращений граждан руководством аппарата Губернатора области и членами Правительства области. Один раз в полго-
да управление по работе с обращениями граждан Правительства области готовит информацию о результатах рассмотрения 
писем, жалоб и обращений, поступивших в аппарат Губернатора области, в другие органы исполнительной власти области.

Приложение № 1 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Управление делопроизводства и контроля Правительства области

Регистрационная карточка

Срок выполнения: Вид документа:

Корреспондент:

Дата поступления и входящий номер: Дата и номер документа:

Краткое содержание:

Резолюция:

Подпись:

Результат выполнения:

Приложение № 2 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства и контроля  
Правительства Саратовской области

Контрольный лист документа

__________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Вид контроля:
Вид документа
Заголовок документа:
Контролер: ________________

(Ф.И.О.)

Прил., п., п/п Задание Срок исполнения Исполнители
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Приложение № 3 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства  
и контроля Правительства Саратовской области

Контрольный лист документа
__________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Вид контроля: Служебная корреспонденция
Вид документа
Заголовок:
Контролер: ________________

(Ф.И.О.)

Прил., п., п/п Содержательная часть 
документа (письма) Срок исполнения Исполнители

Приложение № 4 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства  
и контроля Правительства Саратовской области

Справка предупредительного контроля
_____________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

_________________ № ________

Исполнение контролирует: ______________
(Ф.И.О.)

Вид документа, 
номер, дата

Заголовок 
документа Прил., п., п/п Содержание 

задания Срок исполнения Исполнители

Всего:

Приложение № 5 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства  
и контроля Правительства Саратовской области

Справка предупредительного контроля
________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

_________________ № ________

Исполнение контролирует: ______________
(Ф.И.О.)

Вид документа, 
номер, дата

Заголовок 
документа Прил., п., п/п

Содержательная 
часть документа 

(письма)
Срок исполнения Исполнители

Всего:
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Приложение № 6 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства и контроля Правительства Саратовской области

Справка о выполнении документов в Правительстве области
на __________________ года

Исполнение 
контролирует

Федеральные нормативные 
правовые, распорядительные 

акты

Областные нормативные 
правовые, распорядительные 

акты
Поручения Губернатора 

области

Всего на 
контроле

срок 
испол- 
нения 
истек

срок 
пере- 
несен

Всего на 
контроле

срок 
испол- 
нения 
истек

срок 
пере- 
несен

Всего на 
контроле

срок 
испол- 
нения 
истек

срок 
пере- 
несен

Приложение № 7 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства и контроля Правительства Саратовской области

Справка о выполнении документов в Правительстве области
на __________________ года

Исполнение контролирует

Входящая служебная корреспонденция Исходящая служебная корреспонденция

Всего на 
контроле

срок 
исполнения 

истек

срок 
исполнения 
перенесен

Всего на 
контроле

срок 
исполнения 

истек

срок 
исполнения 
перенесен

Приложение № 8 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Отдел контроля управления делопроизводства и контроля Правительства Саратовской области

Перечень неисполненных заданий 
на ________________________________________________

(число, месяц, год)

Вид контроля
Контролер: _________________

(Ф.И.О.)

Вид документа, 
номер, дата

Заголовок 
документа Прил., п., п/п Содержание 

задания Срок исполнения Исполнители

Всего:

Приложение № 9 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Секретариат Губернатора Саратовской области

Контрольный лист документа

Вид контроля:
Заголовок документа:

№ 
пункта Задание Срок 

исполнения Исполнитель Отметка 
о снятии с контроля
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Приложение № 10 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Секретариат Губернатора Саратовской области

Справка предупредительного контроля
с ____________________ по _____________________

(число, месяц, год)                         (число, месяц, год)

Вид контроля:
Исполнитель:

Вид документа, 
номер, дата Заголовок документа № 

пункта Задание Срок 
исполнения

Задания, срок исполнения которых истекает до ________________________
(число, месяц, год)

Приложение № 11 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Информация о неисполненных поручениях,
данных Губернатором области на постоянно действующих совещаниях,

выездных совещаниях в муниципальных образованиях области,
других совещаниях с участием Губернатора области,

по состоянию на ______________________________________________
(число, месяц, год)

Исполнитель
Количество неисполненных поручений

всего по которым представлены 
отчеты об исполнении

Итого:

Приложение № 12 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Секретариат Губернатора Саратовской области

Справка о неисполненных поручениях,
данных Губернатором области на постоянно действующих совещаниях,

выездных совещаниях в муниципальных образованиях области,
других совещаниях с участием Губернатора области,

по состоянию на ______________________________________________
(число, месяц, год)

Вид контроля:
Исполнитель:

Вид документа, 
номер, дата

Заголовок 
документа

№ 
пункта

Задание Срок 
исполнения Примечание

Приложение № 13 к Положению об организации контроля
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Форма представления отчетов
по исполнению областных целевых программ

№ п/п Содержание задания Информация об исполнении Лимит финансирования 
на ____ год

Фактическое 
финансирование
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Приложение № 14 к Положению об организации контроля 
исполнения документов в аппарате Губернатора 

и Правительстве Саратовской области

Форма представления отчетов  
по строительным объектам

1. Наименование объекта с указанием месторасположения.
2. При представлении информации в первый раз указывается заказчик по объекту (в том числе фамилия, имя, отчество 

руководителя), генеральный подрядчик и подрядчик (фамилии, имена, отчества руководителей). В дальнейшем указанная 
информация представляется в случае их изменения.

3. Если объект предусмотрен какой-либо программой, то указывается ее полное наименование и наименование докумен-
та, которым она была утверждена.

4. Указывается сметная стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и срок окон-
чания работ по объекту (сдачи его в эксплуатацию).

5. Указываются лимиты по соответствующим бюджетам (прогнозно) с разбивкой по ним на соответствующий финансо-
вый год.

6. Указываются документы, которыми указанные лимиты были утверждены.
7. Перечисление финансирования и освоение указанных лимитов (также с разбивкой по бюджетам (прогнозно). Также в 

отчете указывается процент готовности объекта.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 августа 2011 года № 132

О внесении изменений в постановления Губернатора 
Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89  
и от 25 мая 2010 года № 165

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89 «Об утверждении структуры 

органов исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в разделе II слова «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области;» заменить 

словами «министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области;»;
в разделе III слова «комитет по охране культурного наследия Саратовской области;» заменить словами «комитет по моло-

дежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области;».
2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «О распределении обязанно-

стей» следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте «г»:
в абзаце третьем слова «охраны культурного наследия,» исключить;
абзац восьмой исключить;
слова «Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия по Приволжскому федеральному округу;» исключить;
в подпункте «д»:
абзац второй дополнить словами «, охраны культурного наследия»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«министерства по развитию спорта и физической культуры области;»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и и туризму области;»;
абзацы десятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами одиннадцатым – двадцать шестым;
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного насле-

дия по Приволжскому федеральному округу;»;
абзацы двадцать второй – двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать третьим – двадцать седьмым.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 2 августа 2011 года № 133

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Кузмичевой Т.Н. 
(г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, д.92) 

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве Кузмичевой Т.Н. 
(г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, д.92), 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 Кузмичевой Т.Н. (г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, д.92) неблагополучным по заболе-
ванию бешенством животных и установить карантин со 2 августа 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством в личном подсобном хозяйстве Кузмиче- 
вой Т.Н. (г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, д.92) 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 2 августа 2011 года № 133

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Кузмичевой Т.Н. 
(г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, д.92) 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Кузмичевой Т.Н.;

неблагополучный пункт в пределах 
ул.Орджоникидзе г.Аркадака;

угрожаемую зону в пределах г.Аркадака

на период 
карантина

глава администрации Аркадакского 
муниципального образования Луньков Н.Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Аркадакскому и 
Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М., начальник ОГУ «Аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шишканов В.П. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Аркадакскому и Турковскому 
муниципальным районам Андреев А.М., владелец 
животного Кузмичева Т.Н. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке  
(по согласованию с комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства области) регулирование 
численности диких плотоядных животных и 
отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях Аркадакского муниципального района

на период 
карантина

председатель Аркадакского районного общества 
охотников и рыболовов Малышев Н.С.  
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Аркадакского 
муниципального образования Луньков Н.Н. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животного Кузмичева Т.Н. 
(по согласованию)

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

постоянно владельцы животных и председатель 
Аркадакского районного общества охотников и 
рыболовов Малышев Н.С. (по согласованию)

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

постоянно председатель Аркадакского районного общества 
охотников и рыболовов Малышев Н.С. 
(по согласованию)



6724 № 21 (август 2011)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

8. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

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

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Кузмичевой Т.Н.

до 3 августа 
2011 года

начальник ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов В.П. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Аркадакская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Меркулов П.Н. 
(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

владелец животных Кузмичева Т.Н. (по 
согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Аркадакскому и 
Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М.

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 Аркадакского 
муниципального образования Луньков Н.Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Аркадакскому и 
Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М.

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 

по заболе-
ванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов В.П. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Аркадакскому и Турковскому 
муниципальным районам Андреев А.М., 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Ртищевском 
муниципальном районе Дуняк В.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 выяв-

лении собак 
и кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов В.П. 
(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 Кузмичева Т.Н. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шишканов В.П. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена 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 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству 
животных в личном подсобном хозяйстве 
Кузмичевой Т.Н. (г.Аркадак, ул.Орджоникидзе, 
д.92)

перед 
отменой 

карантина

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 3 августа 2011 года № 134

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Березкина А.С.  
(с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального 
образования Балаковского муниципального района 
Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Березкина А.С. 
(с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального образования Балаковского 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 Березкина А.С. (с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального образования 
Балаковского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и уста-
новить карантин с 3 августа 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Березкина А.С. (с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратов-
ской 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 3 августа 2011 года № 134

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Березкина А.С. 
(с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального образования 

Балаковского 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 Березкина А.С.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Криволучье-Сура Кормежского муниципального 
образования Балаковского муниципального 
района;

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

на период 
карантина

глава администрации Кормежского 
муниципального образования Дзюбак В.П. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балаковскому и 
Духовницкому муниципальным районам Трещев 
С.Н., начальник ОГУ «Балаковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Перелыгин А.В. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Трещев С.Н., владелец 
животных Березкин А.С. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по 
согласованию с комитетом охотничьего хозяйства 
и рыболовства области) регулирование 
численности диких плотоядных животных и 
отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях Балаковского муниципального района

на период 
карантина

председатель Балаковского районного общества 
охотников и рыболовов Матвеев В.В. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Кормежского 
муниципального образования Дзюбак В.П. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Березкин А.С. 
(по согласованию)

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

постоянно владельцы животных и председатель 
Балаковского районного общества охотников и 
рыболовов Матвеев В.В. (по согласованию)
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7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Балаковская 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 Балаковского районного общества 
охотников и рыболовов Матвеев В.В. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Балаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Перелыгин 
А.В. (по согласованию), глава администрации 
Кормежского муниципального образования 
Дзюбак В.П. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное до 4 августа 
2011 года

начальник ОГУ «Балаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Перелыгин А.В. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Балаковская станция по борьбе с болезнями 
животных» Балалаев А.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 Березкин А.С. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балаковскому и 
Духовницкому муниципальным районам 
Трещев С.Н.

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 Кормежского 
муниципального образования Дзюбак В.П. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балаковскому и 
Духовницкому муниципальным районам 
Трещев С.Н.

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 

по заболе-
ванию 

бешенством 
животных

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Трещев С.Н., 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Балаковском 
муниципальном районе Техликиди О.Л. 
(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 выяв-

лении собак 
и кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Балаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Перелыгин А.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 Березкин А.С. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Балаковская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Перелыгин А.В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена 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 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству 
животных в личном подсобном хозяйстве 
Березкина А.С. (с.Криволучье-Сура Кормежского 
муниципального образования Балаковского 
муниципального района Саратовской области)

перед 
отменой 

карантина

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 3 августа 2011 года № 135

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 3 августа 2011 года № 136

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 августа 2011 года № 137

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Сокола С.В.  
(р.п.Романовка, ул.Калинина, д.120 Романовского 
муниципального образования Романовского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных в личном подсобном хозяйстве Сокола С.В. (р.п.Романовка, ул.Калинина, д.120 Романовского муниципального образова-
ния Романовского муниципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Сокола С.В. (р.п.Романовка, 
ул.Калинина, д.120 Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области) с 
3 августа 2011 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2011 года № 83 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Сокола С.В. (р.п.Романовка, 
ул.Калинина, д.120 Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 275

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 275 «Об образовании постоян-

но действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
вывести из состава координационного совещания Панкова Н.И.;
ввести в состав координационного совещания Гайденко О.Н. –  начальника управления Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О мерах по выполнению постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 524

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 524 «Об утверждении Пра-
вил отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правовому управлению Правительства области совместно с управлением делопроизводства и контроля Правительства 
области направлять в Федеральное агентство лесного хозяйства заверенные копии правовых актов Губернатора Саратовской 
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области и Правительства Саратовской области, регулирующих осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, на бумажном носителе и в электронном виде в 14-дневный срок после их принятия.

2. Министерству лесного хозяйства области в 14-дневный срок после принятия им правовых актов, регулирующих осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, направлять в Федеральное агент-
ство лесного хозяйства их заверенные копии на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – руководителя аппарата Губернатора области Лысова П.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 138

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 139

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Галяуф 
Р.С. (р.п. Горный, ул. Проезжая, д. 17, Горновского 
муниципального образования Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Галяуф Р.С. (р.п. Горный, ул. Проезжая, д. 17, Горновского муниципального образования Крас-
нопартизанского муниципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Галяуф Р.С. (р.п. Горный, 
ул. Проезжая, д. 17, Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области) с 10 августа 2011 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 9 июня 2011 года № 95 «Об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Галяуф Р.С. (р.п. Горный, ул. Проезжая, 
д. 17, Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Беглицова А.В. (с. Упоровка 
Галаховского муниципального образования Екатериновского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Беглицова А.В. (с.Упоровка Галаховского муниципального образования Екатериновского муни-
ципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Беглицова А.В. (с. Упоровка 
Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области) с 10 августа 2011 
года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 9 июня 2011 года № 94 «Об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Беглицова А.В. (с. Упоровка Галаховско-
го муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 140

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
Захарова А.А. (с. Котоврас, ул. Заречная, д. 20, 
Большемеликского муниципального образования Балашовского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Захарова А.А. 
(с. Котоврас, ул. Заречная, д. 20, Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района Сара-
товской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управле-
ния ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Захарова А.А. (с. Котоврас, ул. Заречная, д. 20, Большемеликского муниципаль-
ного образования Балашовского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством 
крупного рогатого скота и установить карантин с 11 августа 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсоб-
ном хозяйстве Захарова А.А. (с. Котоврас, ул. Заречная, д. 20, Большемеликского муниципального образования Балашовского 
муниципального района Саратовской области) согласно приложению. 

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного рогатого скота 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 9 августа 2011 года № 140

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного рогатого скота 

в личном подсобном хозяйстве Захарова А.А.
(с. Котоврас, ул. Заречная, д. 20, Большемеликского муниципального образования 

Балашовского 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 Захарова А.А.;

 неблагополучный пункт в пределах с.Котоврас 
Большемеликского муниципального образования;

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

на период
карантина

глава администрации Большемеликского 
муниципального образования Печурин В.И. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балашовскому и 
Романовскому муниципальным районам Бирюков 
С.В., начальник ОГУ «Балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Тимонин А.А. (по согласованию)

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

на период
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балашовскому и Романовскому 
муниципальным районам Бирюков С.В., владелец 
животных Захаров А.А. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке 
(по согласованию с комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства области) регулирование 
численности диких плотоядных животных и 
отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях Балашовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства Саратовской области по 
Балашовскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лукьянчиков И.В. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации Большемеликского 
муниципального образования Печурин В.И. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Захаров А.А. 
(по согласованию)

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

постоянно владельцы животных и специалист-эксперт 
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области по Балашовскому и 
Самойловскому муниципальным районам 
Лукьянчиков И.В. (по согласованию)
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7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженных в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства Саратовской области по 
Балашовскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лукьянчиков И.В. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Тимонин А.А. 
(по согласованию), глава администрации Больше-
меликского муниципального образования Печурин 
В.И. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Захарова А.А.

до 
12 августа 
2011 года

начальник ОГУ «Балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Тимонин А.А. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Черкина О.И. (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

владельцы животных (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Балашовскому и Романовскому муниципальным 
районам Бирюков С.В.

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 Большемеликского 
муниципального образования Печурин В.И. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балашовскому и 
Романовскому муниципальным районам 
Бирюков С.В.

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

 по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Тимонин А.А. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балашовскому и Романовскому 
муниципальным районам Бирюков С.В., 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Балашовском, 
Романовском и Самойловском муниципальных 
районах Карамов Р.К. (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 «Балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Тимонин А.А. 
(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 Захаров А.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Балашовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Тимонин А.А. (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 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству 
крупного рогатого скота в личном подсобном 
хозяйстве Захарова А.А. (с.Котоврас, ул.Заречная, 
д.20, Большемеликского муниципального 
образования Балашовского муниципального 
района Саратовской области)

перед отменой 
карантина

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



6731Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 141

Об использовании герба Саратовской области на монете 
Банка России номиналом 10 рублей серии «Российская 
Федерация», посвященной Саратовской области

На основании статьи 8 Закона Саратовской области «О гербе и флаге Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что герб Саратовской области может помещаться на монете Банка России номиналом 10 рублей серии 

«Российская Федерация», посвященной Саратовской области. 
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 1 августа 2011 года № 398-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2011 года № 399-П г. Саратов

Об управлении находящимися в государственной 
собственности Саратовской области акциями открытого 
акционерного общества «Саратовское объединение 
автовокзалов и автостанций» 

На основании Закона Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что управление принадлежащими Саратовской области акциями открытого акционерного общества «Сара-
товское объединение автовокзалов и автостанций» от имени Саратовской области осуществляет министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области, комитету по управлению имуществом области провести необ-
ходимые организационно-правовые действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина А.М.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О программе внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение Саратовской области на 2011–2012 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу внедрения современных информационных систем в здравоохранение Саратовской области на 
2011-2012 годы (далее – Программа) в рамках программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 5 марта 2011 года № 113-П, согласно при-
ложению.

2. Министерству здравоохранения области обеспечить реализацию Программы на территории Саратовской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления области обеспечить реализацию Программы в подведомственных 

учреждениях здравоохранения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2011 года № 399-П

Программа
внедрения современных информационных систем в здравоохранение 

Саратовской области на 2011–2012 годы

1. Состояние информатизации здравоохранения Саратовской области
Информатизация системы здравоохранения Саратовской области – многоаспектный, системообразующий процесс, вклю-

чающий сбор, накопление и эффективное использование баз, банков данных и знаний о деятельности отрасли и ее финан-
сировании. С точки зрения информатизации региональное здравоохранение представляет собой территориально распреде-
ленную многоуровневую систему, образованную объектами информатизации, к которым относятся лечебно-профилактические 
учреждения области (ЛПУ), органы управления здравоохранением, территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования, страховые медицинские организации. Объекты информатизации являются одновременно и субъектами информа-
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ционного обмена. Последовательно на территории области реализуются мероприятия, направленные на создание единого 
информационного пространства.

В системе здравоохранения области за последние годы сложилась информационная инфраструктура, базирующая-
ся на современных технологиях и включающая в себя локальные вычислительные сети крупных ЛПУ, программное обеспе-
чение, но наряду с этим в большинстве ЛПУ сохраняется недостаточное оснащение вычислительной техникой, локально-
вычислительными сетями, в подавляющем большинстве лечебных учреждений не автоматизировано управление лечебным 
процессом.

На данный момент формируется единая многоуровневая система сбора, обработки и хранения медико-статистической и 
экономической информации. 

Сегодняшнее состояние информатизации здравоохранения требует перехода от автоматизации отдельных процессов 
учета медицинских услуг к созданию интегрированных систем, обеспечивающих возможность непрерывной автоматизирован-
ной обработки информации.

Парк персональных компьютеров (ПК) в лечебных учреждениях области постоянно увеличивается. Общее количество ком-
пьютеров в лечебных учреждениях области по состоянию на 1 июля 2011 года составляет 3626 штук, из них 1067 морально и 
технически устарели (29,4 процента от общего числа ПК). Количество серверов – 53 шт.

В основном компьютерной техникой обеспечены только органы управления лечебным учреждением – руководители, 
финансово-экономические службы, службы статистики. Как правило, в подавляющем большинстве лечебных учреждений 
рабочие места врачей и среднего медицинского персонала не компьютеризированы.

Имеющийся компьютерный парк не удовлетворяет потребности ЛПУ. Около 50 процентов компьютеров в ЛПУ объединены 
в локальные вычислительные сети (ЛВС) по 10-20 компьютеров, за исключением единичных крупных ЛПУ, ЛВС которых объе-
диняет до 100 компьютеров. 

Все лечебно-профилактические учреждения подключены к сети Интернет, однако с удовлетворительной скоростью выше 
512 Кбит/c подключено только 53 процента учреждений. 

В области функционирует ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»,  при этом функционирующая в 
учреждении система сбора оперативной и статистической отчетности требует серьезной модернизации и перехода на совре-
менные Интернет-технологии с формированием единого информационного пространства всех участников системы здравоохра-
нения области. 

В ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» обеспечивается ведение федеральных регистров в систе-
мах АИС «Регистр медицинских и фармацевтических работников», АИС «Регистр пациентов, имеющих право на бесплатное 
лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета», АИС «Персонифицированный учет детей-инвалидов», АИС 
«Диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», АИС «Мониторинг оснащенности учреждений 
здравоохранения области медицинскими изделиями», АИС «Дополнительная диспансеризации работающих граждан», АИС 
«Реестр больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», АИС «Реестр лиц, подвергшихся воздействию радиации на Чер-
нобыльской АЭС».

В каждом учреждении здравоохранения, работающем в системе ОМС, функционируют информационные системы ведения 
реестров и счетов медицинских услуг, оказанных по ОМС, системы запросов к единому регистру застрахованных Саратовской 
области, системы удаленного контроля сформированных счетов в ТФОМС.  

Все информационное взаимодействие в системе ОМС осуществляется посредством защищенной сети VipNet.
Также в медицинских учреждениях эксплуатируется программное обеспечение для учета проведения дополнительной дис-

пансеризации по работающему населению, дополнительной диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учета финансового обеспечения оказания дополнительной 
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и меди-
цинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).

В Саратовской области в режиме on-line по защищенной сети VipNet на базе ТФОМС работают информационные систе-
мы «Защита прав застрахованных по ОМС Саратовской области», где ведется единый реестр жалоб и обращений  граждан, 
«Ведение единого регистра застрахованных по ОМС Саратовской области». Также  в ТФОМС ведется сводная база реестров и 
счетов по оказанным медицинским услугам, сводная база актов экспертизы оказанной по ОМС медицинской помощи, единый 
реестр экспертов качества медицинской помощи. Реализуется сводный учет проведения вышеперечисленных видов дополни-
тельной диспансеризации и  финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей).

В рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002-2010 годы) и областной целевой 
программы «Информатизация Саратовской области на 2008-2010 годы» ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая 
больница» было оснащено современным компьютерным и серверным оборудованием, доработана и внедрена типовая меди-
цинская информационная система персонифицированного учета оказания медицинской помощи. 

В 2010 году на территории области в рамках ФЦП «Электронная Россия» (2002-2010 годы) реализован пилотный проект 
по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а именно «Запись на прием к врачу в электронном 
виде».

В 2011 году реализован проект автоматизации областного кардиохирургического центра, в настоящее время осуществля-
ется развитие проекта для построения в Саратовской области единой информационной системы кардиологического кластера.

Несмотря на то, что в учреждениях здравоохранения области накоплен значительный положительный опыт практического 
применения компьютерных информационных технологий, имеются существенные проблемы, которые требуют безотлагатель-
ного решения:

50 процентов компьютерной техники морально и физически устарело, что приводит к значительным проблемам при разра-
ботке и внедрении нового программного обеспечения;

неравномерное обеспечение вычислительной техникой лечебных учреждений, особенно в лечебных отделениях стациона-
ров и кабинетах врачей амбулаторных учреждений;

разнородное, как правило, нелицензионное и не соответствующее современным требованиям программное обеспечение;
отсутствие каких-либо сетевых технологий более чем у 30 процентов ЛПУ;
отсутствие высокоскоростных каналов связи у 50 процентов лечебных учреждений, что не позволяет в полной мере соз-

дать единую информационную сеть здравоохранения области;
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отсутствие единого хранилища и единого информационного пространства данных медицинской статистики и иной инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения; 

отсутствие более чем у 50 процентов ЛПУ сотрудников, ответственных за внедрение и развитие информационных тех-
нологий;

низкая компьютерная грамотность  специалистов старшего и среднего медицинского персонала.

2. Организационная схема управления проектом информатизации здравоохранения  
Саратовской область

Реализация мероприятий программы внедрения современных информационных систем в здравоохранение Саратовской 
области на 2011-2012 годы (далее – Программа)  осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

В целях разработки и реализации программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы 
постановлением Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 13-П создан соответствующий координацион-
ный Совет.

Общее управление и координация мероприятий Программы осуществляется министерством  здравоохранения области.
Практическая организация работ возложена на государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Медицинский информационно-аналитический центр» в соответствии с Уставом учреждения.
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 года № 227-П и постановлением 

Губернатора Саратовской области от 19 января 2011 года № 4 мероприятия будут согласовываться с комитетом по информа-
тизации области.

3. Цели и состав основных задач по реализации проекта информатизации здравоохранения  
Саратовской области

Основными целями в рамках реализации проекта информатизации здравоохранения области являются:
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационной поддержки задач прогно-

зирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных 
гарантий по объему и качеству ее предоставления;

повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационного обеспечения дея-
тельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, студентов медицинских и фармацевтических средних 
профессиональных и высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций;

повышение информированности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и 
получения медицинской помощи, а также качества обслуживания организаций по вопросам осуществления деятельности в 
сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномо-
ченными органами.

В целях  информатизации здравоохранения области предстоит  решить следующие задачи:
1. Обеспечить уровень оснащенности всех медицинских учреждений компьютерным оборудованием и общесистемным 

программным обеспечением, достаточный для реализации мероприятий данной Программы. 
2. Организовать монтаж локальных сетей в лечебно-профилактических  учреждениях.
3. Обеспечить защиту персональных данных во всех медицинских учреждениях.
4. Организовать на базе центра обработки данных министерства здравоохранения области (далее – ЦОД) региональный 

информационный ресурс, обеспечивающий информационный обмен между медицинскими учреждениями, органами управ-
ления здравоохранением, фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, 
а также хранение в обезличенном виде медицинской информации, информации о медицинских учреждениях, медицинских 
работниках.

5. Организовать подключение медицинских учреждений по  широкополосным каналам связи и обеспечение информацион-
ного обмена между каждым медицинским учреждением и ЦОД.

6. Обеспечить все медицинские учреждения программным обеспечением для кадрового учета.
7. Организовать информационный обмен между региональным информационным ресурсом и федеральным информаци-

онным ресурсом, министерством здравоохранения области, территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния области.

8. Продолжить внедрение медицинских информационных систем (МИС).
9. Модернизировать и масштабировать существующие медицинские информационные системы.
10. Внедрить систему электронного документооборота, системы контроля и мониторинга здравоохранения,  статистиче-

ской отчетности, системы выписки льготных электронных рецептов, а также мониторинга реализации программ модернизации 
здравоохранения.

11. Внедрить систему записи к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием врача-специалиста, диа-
гностические исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи.

12. Внедрить систему передачи телемедицинских данных.
Можно выделить два уровня объектов информатизации:
1. Органы управления здравоохранением – министерство здраво-охранения Саратовской области, ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр», ТФОМС Саратовской области, органы управления здравоохранением муниципальных 
образований.

2. Лечебно-профилактические и иные учреждения здравоохранения.
Создание региональной информационной системы здравоохранения Саратовской области осуществляется в соответствии 

с разработанными Минздравсоцразвития России минимальными функциональными требованиями к региональным и учреж-
денческим прикладным системам, требованиями, спецификациями и техническими условиями информационного обмена для 
обеспечения их интеграции с соответствующими федеральными прикладными системами.

4. Состав информационных систем федерального компонента  
единой информационной системы в сфере здравоохранения для внедрения и использования  

органами управления здравоохранением и лечебными учреждениями
В рамках создания единой информационной системы здравоохранения Саратовской области необходимо внедрение и 

использование всеми лечебными учреждениями здравоохранения области прикладных и информационно- справочных инфор-
мационных систем.
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Состав прикладных информационных систем федерального сегмента информационной системы здравоохранения 
(далее – Система), подлежащих внедрению и использованию в системе здравоохранения области:

1. Система персонифицированного учета оказанной медицинской помощи и ведения интегрированной электронной меди-
цинской карты.

2. Системы, обеспечивающие направление на проведение диагностических исследований, проведение обследования и 
получение медицинской помощи во внешнюю медицинскую организацию.

3. Системы, обеспечивающие проведение телемедицинских консультаций.
4. Системы, обеспечивающие взаимодействие со страховыми организациями.
5. Системы административно-хозяйственной деятельности, включая системы бухгалтерского и налогового учета, управле-

ния кадрами.
6. Система ведения паспортов медицинской организации и здравоохранения региона в целом.
7. Система ведения регистра медицинского оборудования и медицинской техники.
8. Система ведения регистра медицинского и фармацевтического персонала.
9. Система мониторинга реализации программ в здравоохранении.
10. Система персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
11. Система ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.
12. Система управления разрешительной деятельностью.
13. Система управления контрольно-надзорной функцией.
14. Аналитические системы поддержки принятия управленческих решений.
Состав информационно-справочных систем, использование которых должно быть обеспечено в медицинских организаци-

ях Саратовской области:
1. Системы ведения расписания приемов специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских.
2. Системы загрузки мощностей медицинской организации и записи на прием к врачу.
3. Федеральная электронная медицинская библиотека, содержащая электронные медицинские публикации, электронные 

справочники лекарственных средств и заболеваний, стандарты медицинской помощи, протоколы лечения, иную информацию.
4. Библиотека экспертных медицинских систем, обеспечивающих автоматизацию процесса принятия врачебных решений 

на базе формализованных баз знаний и прецедентной информации.
5. Электронные образовательные курсы, программы дистанционного обучения и повышения квалификации.

5. Состав регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения
Прикладные компоненты регионального уровня Системы включают следующие информационные системы:
1. Медицинская информационная система.
2. Системы выдачи и обслуживания льготных рецептов, а также рецептов на контролируемые лекарственные средства.
3. Системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов.
4. Системы архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям.
5. Информационная система управления кадрами.
6. Информационная система электронного документооборота.
7. Региональный информационный портал по вопросам здравоохранения.
8. Система сбора, обработки, консолидации и анализа государственной и отраслевой  статистической отчетности, сбора и 

консолидации оперативной отчетности.
Компоненты для интеграции регионального уровня Системы с федеральным, в состав которых входят: 
технологическое хранилище данных информационных систем учреждений здравоохранения и медицинского оборудова-

ния, включая средства их проверки на достоверность, очистки и передачи в федеральный центр обработки данных;
средства взаимодействия с общесистемными компонентами федерального уровня Системы;
подсистема доступа к каталогу пользователей Системы;
подсистема доступа к нормативно-справочной информации и словарям медицинских терминологий, создаваемая на 

федеральном уровне Системы;
сервисы взаимодействия с инфраструктурой открытых ключей электронной цифровой подписи;
система обеспечения информационной безопасности;
сервисы взаимодействия с системой межведомственного электронного взаимодействия, инфраструктурой выдачи и обслу-

живания универсальных электронных карт, единым порталом государственных и муниципальных услуг, региональным порта-
лом государственных и муниципальных услуг и иными системами, создаваемыми в рамках инфраструктуры электронного пра-
вительства;

сервисы взаимодействия с внешними информационными системами, включая информационные системы государственных 
внебюджетных фондов, страховых медицинских организаций и иными информационными системами.

Прикладные компоненты регионального уровня Системы планируется разместить:
на инфраструктуре ЦОД, на инфраструктуре ТФОМС Саратовской области в части подсистемы взаиморасчетов за оказан-

ную медицинскую помощь;
на инфраструктуре учреждений здравоохранения – в части информационных систем, требующих интеграции с медицин-

ским оборудованием, а также в учреждениях здравоохранения, уже использующих те или иные информационные системы.
При размещении прикладных систем регионального уровня на инфраструктуре центров обработки данных и предоставле-

нии возможности их удаленного использования доступ к ним конечных пользователей осуществляется с учетом обеспечения 
информационной безопасности с применением технологии «тонкий клиент». Функциональность закупаемой компьютерной тех-
ники предполагает наличие считывателей смарт-карт. Закупка сканеров штрих-кодов не запланирована, так как наличие необ-
ходимого минимума таких устройств уже обеспечено. Считывание штрих-кодов посредством сканеров модели Metrologic MS 
1690 USB Focus   используется в течение трех последних лет во всех ЛПУ области.

6. Порядок информационного взаимодействия регионального и федерального  
фрагментов единой информационной системы здравоохранения

Порядок информационного взаимодействия регионального и федерального фрагментов единой информационной системы 
здравоохранения определен Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 года № 364.

В соответствии с указанной Концепцией федеральные и региональные приложения в составе Системы взаимодействуют 
между собой через централизованные общесистемные компоненты единого информационного пространства. Межведомствен-
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ное информационное взаимодействие, а также предоставление государственных услуг в электронном виде осуществляется 
через инфраструктуру «электронное правительство».

Министерство здравоохранения области размещает компоненты регионального фрагмента Системы в имеющемся у него 
центре обработки данных.

Информационный обмен между региональным и федеральным фрагментами Системы осуществляется по высокоско-
ростным каналам передачи данных с использованием сертифицированных средств криптографической защиты передаваемой 
информации в соответствии с регламентом передачи данных из регионального сегмента единого информационного простран-
ства в сфере здравоохранения в федеральный сегмент в части федеральных управленческих систем, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

7. Состав мероприятий и финансово-экономическое обоснование затрат  
на создание и сопровождение прикладных систем регионального фрагмента  

единой информационной системы в сфере здравоохранения по основным мероприятиям
За счет ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных на реализацию регио-

нальных программ модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах (прогнозно), а также за счет средств областного бюджета 
осуществляется финансирование мероприятий в части учреждений, входящих в базовую программу ОМС. 

Финансирование мероприятий в части областных учреждений здравоохранения, не входящих в базовую программу ОМС, 
осуществляется  за счет средств областного бюджета. 

Всего на мероприятия раздела «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении» программы 
модернизации здравоохранения области предусматривается финансирование в сумме  408481,6 тыс. рублей, в том числе 106 
млн рублей за счет средств областного бюджета. 

На учреждения, оказывающие медицинскую помощь в сфере детства и родовспоможения, предполагается направить 
более 102,7 млн рублей (25,2 процента):

за счет ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) – 82042 млн рублей, в 
том числе в 2011 году – 31575 млн рублей, в 2012 году – 50467 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 20685,5 млн рублей, в том числе в 2011 году – 7170 млн рублей, в 2012 году – 
13515,5 млн рублей.

Финансирование учреждений здравоохранения муниципального образования «Город Саратов» предусмотрено в размере 
около 108 млн рублей (26 процентов), областных государственных учреждений в размере  139 млн рублей (34 процента), доля 
финансирования других муниципальных учреждений здравоохранения – 40 процентов в совокупном объеме средств, направ-
ляемых на информатизацию здравоохранения области.

Предполагается централизованная схема реализации мероприятий по информатизации здравоохранения области, при 
которой получателем, распорядителем средств и государственным заказчиком  является министерство здравоохранения 
области.

Распределение финансирования по годам и источникам финансирования: 
(тыс. рублей)

Период Всего Средства ФФОМС
(прогнозно) Областной бюджет

2011 год 151475,80 149475,80 2000
2012 год 257005,80 153005,80 104000
Итого: 408481,60 302481,60 106000

В целях выявления потребности в оснащении учреждений информационными технологиями был проведен анализ бизнес-
процесса работы медицинского учреждения, выявлены участники процесса и их взаимоотношения. Составлена типовая 
организационно-функциональная схема медицинского учреждения.

Типовая схема лечебного процесса

В рамках обеспечения лечебного процесса необходимо каждое функциональное рабочее место оснастить программно-
аппаратным комплексом (далее – АРМ). В случае недооснащения участников процесса АРМ возникнет проблема замкнуто-
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го цикла информационного потока бизнес-процесса и вся информационная система не позволит обеспечить информацион-
ную поддержку лечебного процесса и полноты электронной медицинской карты и автоматизированно (исключив человеческий 
фактор и приписки) формировать необходимую отчетность (например, счет-реестр оказанных медицинских услуг). При этом 
эффективность применения МИС будет незначительной и не позволит проводить объективный анализ и осуществлять помощь 
в принятии управленческих решений. В то же время информатизация не преследует цели обеспечить каждого врача персо-
нальным компьютером, в рассматриваемом случае действует принцип разумной достаточности. К примеру, в поликлинической 
службе расчет потребности в АРМ велся исходя из количества кабинетов по приему населения, так как в одном кабинете рабо-
тают посменно несколько врачей. Такого же принципа придерживались и в расчете потребности стационара: на одно отделе-
ние запланировано 1 АРМ врача, 1 АРМ старшей медсестры, 1 АРМ постовой медсестры.

Также для осуществления возможности хранения медицинских снимков пациента и привязка их к медицинской карте паци-
ента  выявлена потребность в подключении медицинских учреждений  к хранилищу медицинских изображений в областном 
диагностическом центре.

Для обеспечения информирования граждан о медицинских услугах и графике приема врачей, обеспечения возможности 
самостоятельной записи на прием к врачу (электронная регистратура) необходима установка информационных терминалов 
(инфоматы). 

8. Минимальные требования к результатам работ по внедрению  
регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения

К концу 2012 года в интересах всех сотрудников министерства здравоохранения области, районных органов управления 
здравоохранением муниципальных районов области, ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» и лечебных 
учреждений области, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе,   будет обеспечена возможность использования 
следующих систем при условии их создания на федеральном уровне, в том числе:

система ведения расписания приемов специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, и загрузки 
мощностей медицинской организации, а также электронной записи на прием к врачу, в том числе самозаписи; 

система, обеспечивающая проведение телемедицинских консультаций и консилиумов;
система, обеспечивающая направление на проведение диагностических исследований, проведение медицинского обсле-

дования (консультации, экспертизы) и получение медицинской помощи во внешнюю медицинскую организацию;
система взаиморасчетов за оказанную медицинскую помощь;
паспорт медицинской организации; 
регистр медицинского оборудования и медицинской техники; 
регистр врачей и медицинского персонала; 
система мониторинга реализации программ в здравоохранении; 
система ведения интегрированной электронной медицинской карты, а также создаваемых на ее основе специализиро-

ванных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан, в том числе обеспечивающая персонифицированный учет 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

аналитические системы, а также системы автоматизированного контроля и поддержки принятия управленческих решений 
на основе анализа первичных данных.

В интересах всех учреждений здравоохранения области планируется обеспечить возможность использования следующих 
подсистем, создаваемых на региональном уровне Системы, в том числе:

управление кадрами;
электронный документооборот;
системы контроля и мониторинга здравоохранения,  статистической отчетности;
системы льготного лекарственного обеспечения и выписки льготных рецептов в электронном виде.
Внедрение и модернизация имеющихся МИС планируется в 2012 году в учреждениях, указанных в приложении № 2 к 

настоящей Программе.
При этом достигаются необходимые минимальные показатели внедрения МИС:
в областных учреждениях (областная клиническая больница, областной перинатальный центр), в том числе охватывается 

более 40 процентов учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь;
 районных и городских учреждениях стационарного типа – более 20 процентов учреждений;
в городских учреждениях амбулаторного типа – более 25 процентов учреждений.
Информационно-технологическая поддержка деятельности учреждений здравоохранения в указанных объемах будет 

предусматривать обеспечение доступности для работы с МИС для 100 процентов профильных сотрудников  учреждений из 
перечня по приложению № 2.

В учреждениях здравоохранения, которые уже имеют внедренные МИС, будет обеспечена их интеграция с централизован-
ными общесистемными компонентами на региональном уровне Системы. 

9. Технические требования к прикладным компонентам регионального уровня Системы
Состав, количество и характеристики рекомендуемого типового ПК, сервера определяются  с учетом:
требований, предъявляемых к функциям создаваемых прикладных компонентов регионального уровня Системы;
количества объектов автоматизации;
достигнутого уровня информационно-технологической оснащенности объектов автоматизации.
Для обеспечения удаленного доступа учреждений здравоохранения, подлежащих автоматизации до конца 2012 года, к 

информационным системам, создаваемым на федеральном и региональном уровне Системы, будет обеспечено:
защищенное подключение всех учреждений здравоохранения с использованием широкополосных каналов доступа к сети 

общего пользования Интернет, в том числе:
областных учреждений здравоохранения – со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/сек по основному и резервному каналам 

доступа;
городских и районных стационарных учреждений здравоохранения – со скоростью доступа не ниже 1 Мбит/сек по основ-

ному и резервному каналам доступа;
иных городских и районных учреждений здравоохранения – со скоростью доступа не ниже 512 Мбит/сек по основному и 

резервному каналам доступа.
При подключении учреждений к защищенным каналам передачи данных будет обеспечена защита информации, переда-

ваемой учреждениями здравоохранения в информационные системы федерального и регионального уровней Системы, в соот-
ветствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.
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Приложение № 1
к программе внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение 
Саратовской области на 2011-2012 годы 

Перечень 
органов и организаций здравоохранения, 

участвующих в программе внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение Саратовской области на 2011–2012 годы

(по согласованию)

Наименование
1. МУЗ  ЦРБ Александрово-Гайского района
2. МУЗ  ЦРБ Аркадакского района
3. МУЗ ЦРБ Аткарского района
4. МУЗ ЦРБ Базарно-Карабулакского района
5. МУЗ ЦРБ Балтайского района
6. МУЗ ЦРБ Воскресенского района
7. МУЗ ЦРБ Дергачевского района
8. МУЗ ЦРБ Духовницкого района
9. МУЗ ЦРБ Екатериновского района
10. МУЗ ЦРБ Ершовского района
11. МУЗ ЦРБ Ивантеевского района
12. МУЗ ЦРБ Калининского района
13. МУЗ ЦРБ Красноармейского района
14. МУЗ ЦРБ Краснокутского района
15. МУЗ ЦРБ Краснопартизанского района
16. МУЗ ЦРБ Лысогорского района
17. МУЗ ЦРБ Марксовского района
18. МУЗ ЦРБ Новобурасского района
19. МУЗ ЦРБ Новоузенского района
20. МУЗ ЦРБ Озинского района
21. МУЗ ЦРБ Перелюбского района
22. МУЗ ЦРБ Петровского района
23. МУЗ ЦРБ Питерского района
24. МУЗ ЦРБ Пугачевского района
25. МУЗ ЦРБ Ровенского района
26. МУЗ ЦРБ Романовского района
27. МУЗ  ЦРБ Ртищевского района
28. МУЗ ЦРБ Самойловского района
29. МУЗ ЦРБ Саратовского района
30. МУЗ ЦРБ  «Степновская» Советского района
31. МУЗ ЦРБ Татищевского района
32. МУЗ «МСЧ  ЗАТО п.Светлый»
33. МУЗ ЦРБ Турковского района
34. МУЗ ЦРБ «Мокроусская» Федоровского района
35. МУЗ ЦРБ Хвалынского района
36. МУЗ «1-я Городская клиническая больница им.Ю.Я. Гордеева», г.Саратов
37. МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им.В.И.Разумовского», г.Саратов
38. МУЗ «Городская клиническая больница № 5», г.Саратов
39. МУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.Саратов
40. МУЗ «Городская клиническая больница № 8», г.Саратов
41. МУЗ «Городская клиническая больница №  9», г.Саратов
42. МУЗ «Городская клиническая больница № 10», г.Саратов
43. МУЗ «Городская клиническая больница № 12», г.Саратов
44. МУЗ «Родильный дом  № 2», г.Саратов
45. МУЗ «Детская городская больница № 2», г.Саратов
46. МУЗ «Детская городская больница № 4», г.Саратов
47. МУЗ «7-я Городская детская больница», г.Саратов
48. МУЗ «Детская инфекционная больница № 6», г.Саратов
49. МУЗ «5 Детская инфекционная  клиническая больница», г.Саратов
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50. МУЗ «Городская поликлиника № 1», г.Саратов
51. МУЗ «Городская поликлиника № 2»,  г.Саратов
52. МУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Саратов
53. МУЗ «Городская поликлиника № 4», г.Саратов
54. МУЗ «Городская поликлиника № 5», г.Саратов
55. МУЗ «Городская поликлиника № 6», г.Саратов
56. МУЗ «Городская поликлиника № 7», г.Саратов
57. МУЗ «Городская поликлиника № 8», г.Саратов
58. МУЗ «Городская поликлиника № 9», г.Саратов
59. МУЗ «Городская поликлиника № 10», г.Саратов
60. МУЗ «Городская поликлиника № 11», г.Саратов
61. МУЗ «Городская поликлиника № 14», г.Саратов
62. МУЗ «Городская поликлиника № 15», г.Саратов
63. МУЗ «Городская поликлиника № 16», г.Саратов
64. МУЗ «Городская поликлиника № 17» , г.Саратов
65. МУЗ «Городская поликлиника № 19», г.Саратов
66. МУЗ «Городская поликлиника № 20», г.Саратов
67. МУЗ «Детская городская поликлиника № 1», г.Саратов
68. МУЗ «Детская городская поликлиника № 2», г.Саратов
69. МУЗ «Детская городская поликлиника № 4», г.Саратов
70. МУЗ «Детская городская поликлиника № 8», г.Саратов
71. МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации», г.Саратов
72. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», г.Саратов
73. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2», г.Саратов
74. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3», г.Саратов
75. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5», г.Саратов
76. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6», г.Саратов
77. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», г.Саратов
78. МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 7», г.Саратов
79. МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им.Академика В.И.Кошелева», г.Саратов
80. МУЗ « Центральная районная поликлиника», г.Балаково
81. МУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Балаково
82. МУЗ «Городская поликлиника № 5», г.Балаково
83. МУЗ «Детская городская поликлиника», г.Балаково
84. МУЗ «Стоматологическая поликлиника», г.Балаково
85. МУЗ «Городская больница № 1»,  г.Балаково
86. МУЗ «Детская городская больница № 1», г.Балаково
87. МУЗ «Мало-Быковская участковая больница», с.Малая Быковка
88. МУЗ «Родильный дом», г.Балаково
89. МУЗ «Центр медицинской профилактики», г.Балаково
90. МУЗ «Центральная районная больница», г.Балашов
91. МУЗ «Балашовский родильный дом»,  г.Балашов
92. МУЗ «Городская детская больница», г.Балашов
93. МУЗ «Стоматологическая поликлиника»,  г.Балашов
94. МУЗ «Вольская детская больница», г.Вольск
95. МУЗ «Вольская ЦРБ» 
96. МУЗ «Вольский межрайонный центр медицинской профилактики», г.Вольск
97. МУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Вольска и Вольского района»
98. МУЗ МСЧ «Большевик», г.Вольск
99. МУЗ «Городская больница № 1», г.Энгельс
100. МУЗ «Городская больница № 2»,  г.Энгельс
101. МУЗ «Городская детская больница», г.Энгельс
102. МУЗ «Городская поликлиника № 1»,  г.Энгельс
103. МУЗ «Городская поликлиника № 2», г.Энгельс
104. МУЗ «Городская поликлиника № 3»,  г.Энгельс
105. МУЗ «Городская поликлиника № 4», г.Энгельс
106. МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»,  г.Энгельс
107. МУЗ «Детская городская поликлиника № 1», г.Энгельс
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108. МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»,  г.Энгельс
109. МУЗ «Перинатальный центр»,  г.Энгельс
110. МУЗ «Энгельсская районная больница»
111. МУЗ «Центр медицинской профилактики»,  г.Энгельс
112. ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница»
113. ГУЗ «Балаковский противотуберкулезный диспансер»
114. ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер»
115. ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»
116. ГУЗ «Балашовский  кожно-венерологический диспансер»
117. ГУЗ «Балашовский противотуберкулезный диспансер»
118. ГУЗ «Балашовский психоневрологический диспансер»
119. ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г.Саратов
120. ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»
121. ГУЗ «Вольский онкологический диспансер»
122. ГУЗ «Вольский перинатальный центр»
123. ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер»
124. ГУЗ «Вольский психоневрологический диспансер»
125. ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС, в т.ч. ДЦП, без 

нарушения психики»
126. ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 
127. ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 
128. ГУЗ «Детский противотуберкулезный диспансер г.Саратова»
129. ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий»
130. ГУЗ «Областной кардиохирургический центр»
131. ГУЗ «Красноармейская психиатрическая больница им.Калямина Ю.А.»
132. ГУЗ «Марксовский дом ребенка для детей с заболеваниями ЦНС и нарушением психики»
133. ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»  
134. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»
135. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»
136. ГУЗ «Областная офтальмологическая больница»
137. ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г.Саратова»
138. ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района г.Саратова»
139. ГУЗ «Пугачевский психоневрологический диспансер»
140. ГУЗ «Саратовская областная детская инфекционная клиническая больница»
141. ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
142. ГУЗ «Областная клиническая больница»
143. ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»
144. ГУЗ «Саратовская психиатрическая больница св.Софии»
145. ГУЗ «Саратовская городская туберкулезная больница»
146. ГУЗ «Саратовский дом ребенка»
147. ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер», г.Энгельс
148. ГУЗ «Саратовский онкологический диспансер»
149. ГУЗ «Перинатальный центр»
150. ГУЗ «Саратовский областной противотуберкулезный диспансер»
151. ГУЗ «Саратовский психоневрологический диспансер»
152. ГУЗ «Туберкулезный санаторий «Летяжевский»
153. ГУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»
154. ГУЗ «Центр медицинской профилактики»
155. ГУЗ «Центр медицины катастроф»
156. ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
157. ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
158. ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»
159. ГУЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер»
160. Министерство здравоохранения Саратовской области
161. ТФОМС Саратовской области
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Приложение № 2
к программе внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение 
Саратовской области на 2011-2012 годы 

Перечень 
учреждений здравоохранения для полномасштабного внедрения 

медицинских информационных систем  в 2011–2012 годы

№
п/п Наименование Тип учреждения Наименование работ

1. МУЗ ЦРБ Балтайского района стационар модернизация ранее внедренной 
МИС

2. МУЗ ЦРБ Ершовского района стационар закупка и внедрение МИС
3. МУЗ ЦРБ Марксовского района стационар закупка и внедрение МИС
4. МУЗ ЦРБ Петровского района стационар закупка и внедрение МИС
5. МУЗ ЦРБ Пугачевского района стационар закупка и внедрение МИС
6. МУЗ  ЦРБ Ртищевского района стационар закупка и внедрение МИС
7. МУЗ ЦРБ Хвалынского района стационар модернизация 

ранее внедренной  МИС
8. МУЗ «1-я Городская клиническая больница 

им.Ю.Я.Гордеева», г.Саратов
стационар закупка и внедрение МИС

9. МУЗ «Городская клиническая больница № 2 
им.В.И.Разумовского», г.Саратов

стационар закупка и внедрение МИС

10. МУЗ «Городская клиническая больница № 8», г.Саратов стационар закупка и внедрение МИС
11. МУЗ «Городская клиническая больница № 12», г.Саратов стационар закупка и внедрение МИС
12. МУЗ «5 Детская инфекционная  клиническая больница», 

г.Саратов
стационар закупка и внедрение МИС

13. МУЗ «Городская поликлиника № 1», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
14. МУЗ «Городская поликлиника № 2», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
15. МУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
16. МУЗ «Городская поликлиника № 4», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
17. МУЗ «Городская поликлиника № 5», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
18. МУЗ «Городская поликлиника № 7», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
19. МУЗ «Городская поликлиника № 9», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
20. МУЗ «Городская поликлиника № 10», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
21. МУЗ «Городская поликлиника № 11», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
22. МУЗ «Городская поликлиника № 15», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
23. МУЗ «Городская поликлиника № 17», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
24. МУЗ «Детская городская поликлиника № 2», г.Саратов поликлиника закупка и внедрение МИС
25. МУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Балаково поликлиника закупка и внедрение МИС
26. МУЗ «Городская больница № 1»,  г.Балаково стационар закупка и внедрение МИС
27. МУЗ «Детская городская больница № 1», г.Балаково стационар закупка и внедрение МИС
28. МУЗ «Родильный дом», г.Балаково стационар закупка и внедрение МИС
29. МУЗ «ЦРБ Балашовского района» стационар
30. МУЗ «Балашовский родильный дом» стационар закупка и внедрение МИС
31. МУЗ «Вольская ЦРБ» стационар закупка и внедрение МИС
32. МУЗ «Городская больница № 1», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
33. МУЗ «Городская больница № 2», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
34. МУЗ «Городская детская больница», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
35. МУЗ «Городская поликлиника № 1», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
36. МУЗ «Перинатальный центр», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
37. МУЗ «Энгельсская районная больница», г.Энгельс стационар закупка и внедрение МИС
38. ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница» стационар закупка и внедрение МИС
39. ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
40. ГУЗ «Вольский онкологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
41. ГУЗ «Вольский перинатальный центр» стационар закупка и внедрение МИС
42. ГУЗ «Вольский психоневрологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
43. ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» стационар закупка и внедрение МИС
44. ГУЗ «Областной Кардиохирургический центр» стационар модернизация используемой МИС
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45. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» стационар закупка и внедрение МИС
46. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2» стационар закупка и внедрение МИС
47. ГУЗ «Пугачевский психоневрологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
48. ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая 

больница»
стационар модернизация используемой МИС

49. ГУЗ «Областная клиническая больница» стационар закупка и внедрение МИС, закупка и 
внедрение лабораторной системы

50. ГУЗ «Саратовская психиатрическая больница св.Софии» стационар закупка и внедрение МИС
51. ГУЗ «Саратовский онкологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
52. ГУЗ «Перинатальный центр» стационар закупка и внедрение МИС
53. ГУЗ «Саратовский областной противотуберкулезный 

диспансер»
стационар закупка и внедрение МИС

54. ГУЗ «Саратовский психоневрологический диспансер» стационар закупка и внедрение МИС
55. ГУЗ «Центр планирования семьи 

и репродукции»
поликлиника закупка и внедрение МИС

56. ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» стационар закупка и внедрение МИС

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2011 года № 400-П г. Саратов

Вопросы Правительства Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать:
министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области в министерство по развитию 

спорта и физической культуры Саратовской области;
комитет по охране культурного наследия Саратовской области – в комитет по молодежной политике, охране культурного 

наследия и туризму Саратовской области, передав ему соответствующие функции и следующие единицы штатной числен-
ности:

комитета по охране культурного наследия Саратовской области – 11;
министерства образования Саратовской области в области молодежной политики – 4;
министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области в области туризма – 2.
2. Упразднить должности:
министра по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области в составе Правительства Саратов-

ской области;
председателя комитета по охране культурного наследия Саратовской области.
3. Учредить в составе Правительства Саратовской области должности:
министра по развитию спорта и физической культуры Саратовской области;
министра Саратовской области – председателя комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туриз-

му Саратовской области.
4. Утвердить Положение о комитете по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской обла-

сти согласно приложению № 1.
Утвердить структуру комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области 

согласно приложению № 2.
Направить структуру комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области на 

согласование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия.

Утвердить штатную численность комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской 
области согласно приложению № 3.

5. Заместителю Председателя Правительства области Данилову А.Н. в двухнедельный срок обеспечить разработку и вне-
сение на согласование в установленном порядке проектов положений, структур и штатных численностей указанных органов 
исполнительной власти области с учетом изменения соответствующих функций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – руководителя аппарата Губернатора области Лысова П.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением приложения № 2 к настоящему поста-
новлению, вступающего в силу после согласования, предусмотренного частью третьей пункта 4 настоящего постановления.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2011 года № 400-П

Положение
о комитете по молодежной политике, 

охране культурного наследия и туризму 
Саратовской области

I. Общие положения
1. Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области (далее – Комитет) соз-

дан в соответствии с Уставом (Основным Законом) Саратовской области и действует на основании настоящего Положения с 
целью реализации мер и решения вопросов в молодежной сфере, реализации полномочий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, в том числе переданных Российской Федерацией в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), реализации функций по регулированию и оказа-
нию государственных услуг в сфере туризма.

2. Комитет является органом исполнительной власти Саратовской области, обладает правами юридического лица, имеет 
бланк с изображением герба Саратовской области и со своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета распо-
рядителя и получателя бюджетных средств и иные счета в банке, открываемые в установленном порядке, печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а также штампы, предусмотренные законода-
тельством и необходимые для его деятельности.

3. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, правовыми актами Губернатора области, органов государ-
ственной власти области, а также настоящим Положением.

4. Комитет является правопреемником комитета по охране культурного наследия Саратовской области, министерства 
образования Саратовской области в части полномочий по решению вопросов в молодежной сфере, министерства по развитию 
спорта, физической культуры и туризма Саратовской области в вопросах осуществления функций регулирования и оказания 
государственных услуг в сфере туризма.

5. Имущество Комитета является государственной собственностью области и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Комитет владеет, пользуется, распоряжается имуществом в соответствии с целями своей деятельности в соответ-
ствии с законодательством.

6. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств областного бюджета, а также суб-
венций из федерального бюджета на осуществление переданных Российской Федерацией органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий. Положение о Комитете, предельную численность сотрудников Комитета утверж-
дает Правительство области. Структура Комитета утверждается Правительством области по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия.

7. Местонахождение и юридический адрес Комитета: 410056, г.Саратов, ул.Мичурина, д.86.

II. Основные задачи Комитета
8. Основными задачами Комитета являются:
реализация мер и решение вопросов в молодежной сфере;
осуществление на территории области мероприятий в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного 

наследия, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации по 
доступу к культурным ценностям и направленных на сохранение исторического и культурного наследия;

определение целей и приоритетов в сохранении историко-культурного наследия на территории области;
реализация на территории области мер государственной поддержки развития туризма;
разработка и реализация системы мер по вовлечению граждан в активное занятие туризмом;
содействие доступности пользования объектами туризма;
организация, развитие и совершенствование системы образования туристской направленности, внедрение в образова-

тельную деятельность передовых методов и технологий туристской подготовки.

III. Основные функции Комитета
9. Комитет в соответствии с возложенными на него полномочиями выполняет следующие основные функции:
при решении задач в молодежной сфере:
разрабатывает проекты правовых актов Саратовской области, регулирующих отношения в молодежной сфере;
разрабатывает предложения по вопросам молодежной сферы;
разрабатывает проекты областных целевых программ в молодежной сфере с учетом национальных, социально-

экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей региона;
разрабатывает предложения в областные и федеральные целевые программы по вопросам молодежной сферы;
готовит информационные и аналитические материалы о состоянии и тенденциях развития молодежной сферы на терри-

тории области;
реализует в рамках полномочий федеральные и областные целевые программы по вопросам молодежной сферы;
при решении задач охраны культурного наследия области:
принимает меры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в област-

ной собственности;
осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия регионального значения в соответствии со статьей 

33 Федерального закона;
осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдель-

ных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) в соответ-
ствии со статьей 33 Федерального закона, за исключением:

ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации;
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организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения пол-
номочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций и по охране культурного наследия;

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и градостроительных регла-
ментов, устанавливаемых в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в 
исторических поселениях, и границах зон их охраны;

выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоу-
правления области, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, а также творческими союзами и 
иными организациями всех форм собственности, международными организациями, иностранными организациями и граждана-
ми по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

разрабатывает и реализует в порядке, установленном законодательством области, областные целевые программы в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

разрабатывает предложения для внесения в установленном порядке в федеральные целевые программы, принимает 
участие в разработке и реализации иных областных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, реализу-
ет федеральные целевые программы в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Саратовской области;

выдает обязательные для исполнения предписания в случаях и порядке, определенных законодательством;
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, осуществляет государственный контроль в области сохране-

ния, использования и популяризации объектов культурного наследия;
составление должностными лицами Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации протоколов об 

административных правонарушениях;
осуществляет работу по выявлению и учету объектов, представляющих историко-культурную ценность и рекомендуемых 

для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации по Саратовской области (далее - реестр);

осуществляет учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона, участвует в формировании единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации по Саратовской области в установленном порядке;

организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством;

организует в установленном порядке подготовку документов и представляет их в Правительство области для принятия 
решения:

об отнесении объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регио-
нального или объектам культурного наследия местного (муниципального) значения;

об изменении категории историко-культурного значения в отношении объекта культурного наследия регионального зна-
чения;

о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета;
обеспечивает подготовку обращения Правительства области в Правительство Российской Федерации об исключении из 

реестра объекта культурного наследия регионального или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения по согласованию с органом местного самоу-
правления);

представляет в установленном порядке на утверждение границы зон охраны объектов культурного наследия с определе-
нием режима использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;

выдает в случаях, установленных Федеральным законом, задания и разрешения на проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, согласовывает проектную документацию на данные виды работ и осуществляет их приемку;

в случаях и порядке, установленных законодательством, согласовывает и выдает разрешения на проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия и их зон охраны;

в случаях и порядке, установленных законодательством, принимает решение об установке информационных надписей на 
соответствующих объектах культурного наследия;

согласовывает в случаях и порядке, установленных законодательством, землеустроительную документацию, градострои-
тельные регламенты, а также решения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления о целевом исполь-
зовании земель и изменении их правового режима;

оформляет охранные обязательства собственника и пользователя объектов культурного наследия федерального значения 
(по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
массовых коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов культурного наследия регионального значения в соот-
ветствии с законодательством;

готовит представления для принятия решения по ограничению или запрещению движения транспортных средств на тер-
ритории объекта культурного наследия или в его зонах охраны;

обращается в соответствующие органы для привлечения виновных лиц к уголовной, административной, гражданско-
правовой ответственности по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

представляет для ведения кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним информацию по объектам культурного наследия, их территориям, зонам охраны, установленным обременениям и 
ограничениям по использованию объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они находятся;

выдает информацию о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством;

при решении задач в сфере туризма:
принимает участие в разработке перспективных и ежегодных прогнозов, программ социально-экономического развития 

области в установленной сфере деятельности;
осуществляет перспективное планирование, мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития туризма 

и материально-технической базы отрасли на территории области;
осуществляет функции государственного заказчика и исполнителя областных целевых, научно-технических, инновацион-

ных и инвестиционных программ и проектов в сфере туризма, участие в их разработке и реализации;
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участвует в подготовке проектов областного бюджета в части финансирования туризма области;
обеспечивает в пределах своей компетенции порядок безопасного функционирования на территории области объектов 

туризма независимо от их принадлежности и форм собственности;
создает и ведет в установленном порядке реестр туристских ресурсов области и реестр субъектов туристской индустрии 

области;
размещает информационно-аналитические материалы туристской тематики в средствах массовой информации и сети 

Интернет;
обобщает практику федерального и областного законодательства в установленной сфере деятельности, разрабатывает 

предложения по его совершенствованию;
осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание Коми-

тета и реализацию возложенных на него полномочий;
осуществляет размещение государственного заказа области в установленной сфере деятельности в соответствии с зако-

нодательством;
осуществляет деятельность по обработке персональных данных граждан, работающих в Комитете;
осуществляет мероприятия по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, предотвращению ее утечки по 

техническим каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на информацию и целях добывания, 
уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;

осуществляет в соответствии с законодательством воинский учет и бронирование граждан, работающих в Комитете;
выступает учредителем государственных учреждений Саратовской области в порядке, установленном законодательством;
готовит предложения по профессиональной подготовке государственных гражданских служащих Комитета, переподготов-

ке, повышению их квалификации и стажировки;
вносит предложения по составу резерва кадров государственных гражданских служащих Комитета;
осуществляет функции распорядителя средств, выделяемых из областного бюджета на мероприятия по государственной 

охране и сохранению объектов культурного наследия;
организует мероприятия по популяризации культурного наследия области (конференции, семинары, выставки, публикации 

в средствах массовой информации и т.п.);
планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите сотрудников Комитета от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения об опасности;

организует решение задач в области гражданской обороны Комитета и в подведомственном учреждении;
предоставляет в Федеральную службу государственной статистики предусмотренные формы статистической отчетности;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

IV. Права Комитета
10. Комитет имеет право:
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 

области и организаций независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необ-
ходимую для принятия решений по отнесенным к сфере деятельности Комитета вопросам;

расходовать полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной росписью и в пределах установ-
ленных лимитов финансирования;

принимать участие в подготовке проекта закона области об областном бюджете на соответствующий год в части опреде-
ления объемов финансирования областных программ и мероприятий в молодежной сфере, в сфере охраны объектов культур-
ного наследия области, в сфере туризма;

создавать координационные, совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомствен-
ные, в установленной сфере деятельности;

привлекать экспертов и специалистов, работающих в государственных и негосударственных органах, организациях, (по 
согласованию с ними) к решению проблем, относящихся к ведению Комитета;

организовывать проведение конференций, семинаров и других мероприятий в установленной сфере деятельности;
принимать на свой баланс объекты культурного наследия, а также иные объекты недвижимости, необходимые для дея-

тельности Комитета;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области в 

сфере охраны объектов культурного наследия.

V. Организация деятельности Комитета
11. Комитет возглавляет министр области – председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Губернатором области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного 
наследия.

12. Министр области – председатель Комитета имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 
должности Губернатором области по его представлению.

13. Министр области – председатель Комитета:
осуществляет руководство Комитетом на принципах единоначалия;
организует его деятельность;
осуществляет права и обязанности, вытекающие из настоящего Положения;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач, подбор и расстановку кадров;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения во исполнение правовых актов федеральных органов госу-

дарственной власти, Губернатора области и органов государственной власти области, подлежащие обязательному исполнению 
сотрудниками Комитета. В необходимых случаях издает с руководителями органов исполнительной власти области совмест-
ные приказы;

утверждает положения о структурных подразделениях Комитета и должностные регламенты работников Комитета, распре-
деляет обязанности между отделами;

назначает и освобождает от должности работников Комитета в установленном порядке;
применяет меры поощрения и взыскания в отношении работников Комитета в соответствии с законодательством;
заключает договоры и соглашения от имени Комитета для решения задач, возложенных на Комитет, в пределах его ком-

петенции;
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распоряжается в установленном порядке материальными средствами, финансовыми ресурсами, выделяемыми для обе-
спечения деятельности Комитета в пределах утвержденных смет и ассигнований;

представляет Комитет в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти области и орга-
нах местного самоуправления области, иных органах и организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

организует в соответствии с законодательством воинский учет и бронирование граждан, работающих в Комитете, а также 
выполнение мероприятий по технической защите информации ограниченного доступа;

рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством;

осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.
В случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью и другими обстоятельствами, исключающими исполне-

ние обязанностей, полномочия председателя комитета исполняет заместитель председателя Комитета.
14. В Комитете для решения поставленных задач образуется коллегия в составе министра области – председателя Коми-

тета (председателя коллегии), заместителя председателя Комитета, работников Комитета.
Положение о коллегии и ее состав утверждаются Правительством области. Коллегия на своих заседаниях рассматривает 

основные вопросы деятельности Комитета. Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются приказами ее пред-
седателя.

VI. Ответственность
15. Комитет несет ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. Невыполнение или нарушение Комитетом Устава (Основного Закона) Саратовской области, 
законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответственность, пред-
усмотренную федеральными законами и законами области. Комитет несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач (функций) и принятых на себя обязательств.

В случае принятия Комитетом нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, Комитет несет ответственность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

16. Министр области – председатель Комитета несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комитет задач и функций.

17. Работники Комитета несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством.

18. Министр области – председатель Комитета, работники Комитета несут ответственность за подготавливаемые и прини-
маемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также несут предусмо-
тренную федеральным законом ответственность за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интере-
сов граждан.

Министр области – председатель Комитета, другие должностные лица Комитета несут ответственность за сокрытие фак-
тов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством, за 
исполнение возложенных обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, организацию работ по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную и 
служебную тайну, в том числе и от утечки по различным каналам, а также за исполнение других обязанностей, предусмотрен-
ных федеральными законами.

Министр области – председатель Комитета, работники Комитета несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

При реорганизации, ликвидации Комитета или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную 
тайну, министр области – председатель Комитета обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разра-
ботки и реализации системы мер режима секретности.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2011 года № 400-П

Структура
комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 1 августа 2011 года № 400-П

Штатная численность 
комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области

Наименование 
структурного подразделения и должности

Количество 
единиц

Министр области - председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1

Управление по работе с молодежью и молодежными организациями
Начальник управления 1

Отдел молодежных организаций
Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Отдел координации молодежных программ

Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Итого по управлению: 5

Управление по охране культурного наследия 
Начальник управления 1

Отдел охраны объектов культурного наследия
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел учета объектов культурного наследия

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 7

Отдел развития туризма
Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Отдел бухгалтерского учета и организационной работы

Начальник отдела – главный бухгалтер 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Всего по комитету: 18
в том числе:
государственных должностей 1
государственных гражданских служащих 17

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2011 года № 401-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 28 января 2010 года № 25-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 25-П «О тарифах на государ-

ственные услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального обслуживания Саратовской области» 
следующие изменения:
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пункт 3 признать утратившим силу;
приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 августа 2011 года № 401-П

Тарифы на государственные услуги, 
оказываемые населению государственными учреждениями социального обслуживания 

Саратовской области

№ п/п Наименование услуг

Количество 
услуг, 

оказываемых 
в месяц 

на одного 
обслужи-
ваемого

Стоимость 
одной услуги 

(рублей)

Государственные услуги, оказываемые отделениями социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированными отделениями 

социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделениями социально-бытового ухода на дому центров социального обслуживания населения 

гражданам пожилого возраста и инвалидам

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление сопровождающего при необходимости сопровождения 1 12
1.2. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению, в пределах района проживания

1 10

1.3. Содействие в оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи, домофона, 
телевизионной антенны

1 12

1.4. Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 
гигиенического характера (встать с постели, лечь в постель, одеться и 
раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, 
передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или челюстью, 
пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь ногти, мужчинам – 
брить бороду, усы и др.)

10 12

1.5. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов 10 12
1.6. Содействие в приготовлении пищи 8 9
1.7. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 2 10
1.8. Текущий (мелкий) ремонт одежды 1 7,50
1.9. Покупка и доставка газет, журналов, книг 4 4,50

1.10. Оказание помощи в написании, отправке и прочтении писем 2 4,50
1.11. Покупка и доставка промышленных товаров первой необходимости 2 10
1.12. Доставка воды проживающим в жилых помещениях без центрального 

водоснабжения
8 12

1.13. Топка печей для проживающих в жилых помещениях без центрального 
отопления

8 12

1.14. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений 1 12
1.15. Содействие в направлении в стационарные учреждения 1 10
1.16. Уборка полов влажным способом 1 12
1.17. Вынос мусора 8 4,50

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по медико-

социальным вопросам
1 12

2.2. Первичный доврачебный медицинский осмотр 1 10
2.3. Первичный врачебный медицинский осмотр находящихся на стационарном 

(полустационарном) социальном обслуживании
1 12

2.4. Наблюдение за состоянием здоровья средним медперсоналом:
проведение осмотра кожных покровов, волосистой части головы;
измерение частоты дыхания;
измерение пульса;
измерение артериального давления;
измерение температуры тела;
измерение роста и веса

12 3

2.5. Осмотр и консультация врача 1 12
2.6. Посещение в лечебном учреждении 1 9
2.7. Содействие в диспансеризации в лечебно-профилактических учреждениях 1 раз в год 10
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2.8. Содействие в получении стоматологической помощи, зубопротезировании 1 11
2.9. Содействие в предоставлении услуг отдыха, оздоровления и направлении на 

санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях)
1 раз в год 12

2.10. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 раз в год 12
2.11. Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях

1 12

2.12. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание)

8 12

2.13. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 
процедур:
прием лекарств 10 4,50
закапывание капель 10 4,50
подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов 10 12
наложение компрессов 10 5,50
перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей 10 10
выполнение очистительных клизм 4 10
промывание желудка
натирание мазью 10 4,50
постановка горчичников, банок 5 5,50
забор материалов для проведения лабораторных исследований и доставка в 
лабораторию

1 12

оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими 
изделиями (при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного 
вида)

10 12

2.14. Санитарно-просветительная работа 1 4,50
2.15. Содействие в обеспечении абсорбирующим бельем, памперсами 1 12
2.16. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации 1 12
2.17. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе по льготным 
рецептам

4 11

2.18. Помощь в освоении и выполнении посильных физических упражнений 8 7,50
2.19. Обучение членов семей основам социально-медицинских знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях
1 10

2.20. Проведение занятий по лечебной физкультуре (по медицинским показаниям) 8 12
2.21. Проведение физиотерапевтических процедур 5 12

3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование по социально-правовым вопросам 1 12
3.2. Оказание помощи в подготовке письменных обращений для решения 

социальных проблем, подготовке и подаче жалоб на решения, действия 
(бездействие) работников учреждений и организаций, нарушающие или 
ущемляющие законные права граждан

1 10

3.3. Оказание содействия в оформлении документов 1 11
3.4. Содействие в получении юридически значимых документов 1 12
3.5. Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат 1 10
3.6. Обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов 1 раз в год 12
3.7. Содействие находящимся на нестационарном социальном обслуживании в 

получении юридических услуг на дому
1 11

3.8. Проведение бесед, направленных на повышение правовой культуры 1 5,50
Государственные услуги, 

оказываемые центрами реабилитации для лиц без определенного места жительства лицам 
без определенного места жительства

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление жилой площади 30 3,50
1.2. Предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных 

мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и 
бытового обслуживания

30 3,50

1.3. Предоставление мебели в пользование 30 3,50
1.4. Обеспечение сохранности вещей и ценностей 1 1
1.5. Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание 30 3,50
1.6. Предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей)
30 3
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1.7. Предоставление банно-прачечных услуг 30 2
1.8. Обеспечение доступа к продукции средств массовой информации 30 1
1.9. Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 

гигиенического характера (встать с постели, лечь в постель, одеться и 
раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, 
передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или челюстью, 
пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь ногти, мужчинам – 
брить бороду, усы и др.)

30 3,50

1.10. Предоставление местной телефонной связи 2 1
1.11. Содействие в направлении в стационарные учреждения 1 3,50

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по медико-

социальным вопросам
1 1

2.2. Первичный доврачебный медицинский осмотр 1 3,50
2.3. Первичный врачебный медицинский осмотр находящихся на стационарном 

(полустационарном) социальном обслуживании
1 3,50

2.4. Наблюдение за состоянием здоровья средним медперсоналом:
проведение осмотра кожных покровов, волосистой части головы;
измерение частоты дыхания;
измерение пульса;
измерение артериального давления;
измерение температуры тела;
измерение роста и веса

30 2

2.5. Санитарная обработка 4 2
2.6. Дезинфекция одежды и постельных принадлежностей клиентов, находящихся 

на стационарном (полустационарном) социальном обслуживании
3 3,50

2.7. Осмотр и консультация врача 1 3,50
2.8. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для оказания 

экстренной медицинской помощи, в пределах стандартов оказания 
медицинской помощи

30 2

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 3,50
2.10. Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях

1 2

2.11. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание)

4 3,50

2.12. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 
процедур:

прием лекарств;
закапывание капель;
подкожные, внутримышечные и внутривенные введения лекарственных 

препаратов;
наложение компрессов;
перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей;
выполнение очистительных клизм;
промывание желудка;
натирание мазью;
постановка горчичников, банок;
забор материалов для проведения лабораторных исследований и доставка 

в лабораторию;
оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими 

изделиями (при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного 
вида)

30 2

2.13. Санитарно-просветительная работа 1 1
3. Социально-правовые услуги

3.1. Консультирование по социально-правовым вопросам 1 2
3.2. Оказание помощи в подготовке письменных обращений для решения 

социальных проблем, подготовке и подаче жалоб на решения, действия 
(бездействие) работников учреждений и организаций, нарушающие или 
ущемляющие законные права граждан

2 2

3.3. Оказание содействия в оформлении документов 4 3,50
3.4. Содействие в получении юридически значимых документов 3 3,50
3.5. Проведение бесед, направленных на повышение правовой культуры 1 2

4. Социально-психологические услуги
4.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса

8 2
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5. Социально-экономические услуги
5.1. Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, 

алиментов и других выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области

1 3,50

5.2. Содействие в предоставлении экономической помощи в натуральном виде 1 1
5.3. Оказание содействия в получении материальной помощи 1 1
5.4. Содействие в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими изделиями, 

слуховыми аппаратами, очками
1 3,50

5.5. Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении 
на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с 
сокращенным рабочим днем, работы на дому

1 2

6. Социально-педагогические услуги
6.1. Организация обучения навыкам самообслуживания или их поддержание 1 1

Государственные услуги, 
оказываемые населению государственными учреждениями социального обслуживания 

Саратовской области
1. Социальное такси 4,50

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2011 года № 402-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2011 года № 403-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50-П «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях командирования государственного гражданского служащего Саратовской области» изменение, дополнив 
часть вторую пункта 10 приложения после слов «управляющим делами Правительства области» словами «, в его отсутствие – пер-
вым заместителем управляющего делами Правительства области либо заместителем управляющего делами Правительства 
области». 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

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

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

жения о природном парке «Кумысная поляна» изменение, дополнив абзац восьмой части второй пункта 4.4 приложения к 
постановлению словами «, за исключением случая строительства высоковольтной линии 110 кВ для включения подстанции 
110/6 кВ «Западная» в рассечку существующей высоковольтной линии 110 кВ «Саратовская ТЭЦ-2», связанной с функциони-
рованием объектов социальной инфраструктуры прилегающих к территории Парка районов г.Саратова, при условии выбора 
прохождения трассы указанной высоковольтной линии по нелесным землям».

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 4 августа 2011 года № 404-П г. Саратов

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

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу правовые акты Правительства Саратовской области и отдельные их положения согласно 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 4 августа 2011 года № 404-П

Перечень
правовых актов Правительства Саратовской области

и отдельных их положений, утративших силу
1. Постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2005 года № 87-П «О мероприятиях в сфере охраны 

окружающей среды и геологоразведочных работ, финансируемых в 2005 году из областного бюджета».
2. Постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2005 года № 134-П «О предоставлении из областно-

го бюджета местным бюджетам субвенции на финансирование расходов, связанных с частичным погашением кредиторской 
задолженности по оплате коммунальных услуг в связи с реализацией Федерального закона «О ветеранах».

3. Постановление Правительства Саратовской области от 19 мая 2005 года № 175-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления детям сотрудников милиции по месту жительства их семей мест в общеобразовательных и дошкольных образова-
тельных учреждениях и летних оздоровительных лагерях».

4. Пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 17 июня 2005 года № 203-П «О признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Саратовской области от 22 марта 2005 года № 92-Пр и внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства области».

5. Постановление Правительства Саратовской области от 5 августа 2005 года № 264-П «О проекте областной целевой 
программы «Пожарная безопасность Саратовской области на 2006–2010 годы».

6. Постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2005 года № 272-П «О порядке предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий на финансирование расходов по возмещению предприятиям и организаци-
ям убытков, возникающих в случае превышения тарифов на коммунальные услуги, установленных регулирующими органами, 
над тарифами, учтенными в региональном стандарте».

7. Постановление Правительства Саратовской области от 10 августа 2005 года № 273-П «О предоставлении местным 
бюджетам субвенций на погашение задолженности федерального бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2005 года 
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». 

8. Постановление Правительства Саратовской области от 15 августа 2005 года № 277-П «О предоставлении местным 
бюджетам субвенций на погашение задолженности федерального бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2005 года, 
по реализации Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». 

9. Постановление Правительства Саратовской области от 15 августа 2005 года № 281-П «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2005 году субсидий редакциям средств массовой информации, обеспечивающим информационное освещение 
социально значимых тем в рамках реализации областной целевой Программы «Развитие информационного партнерства орга-
нов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» на 2004–2005 годы».

10. Постановление Правительства Саратовской области от 1 сентября 2005 года № 304-П «Об организации оформле-
ния прав на земельные участки, находящиеся в общей собственности, и повышении эффективности налогообложения земель 
сельскохозяйственного назначения». 

11. Постановление Правительства Саратовской области от 2 сентября 2005 года № 313-П «О проекте областной целевой 
программы «Семейная медицина» на 2006–2008 годы». 

12. Постановление Правительства Саратовской области от 23 сентября 2005 года № 332-П «О предоставлении из област-
ного бюджета местным бюджетам субсидий на финансирование расходов, связанных с предоставлением редакциями муници-
пальных периодических печатных изданий бесплатной печатной площади на опубликование обязательных материалов по про-
ведению выборов в представительные органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
области». 

13. Пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 21 октября 2005 года № 351-П «Вопросы предоставле-
ния субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в Саратовской области». 

14. Постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2005 года № 366-П «Об утверждении Порядка еже-
месячных денежных выплат на оплату проезда городским транспортом и пригородным автомобильным транспортом общего 
пользования, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения рас-
ходов по оплате услуг за пользование радио, возмещения расходов на установку телефона, проезд междугородными видами 
транспорта, погребения лиц, подвергшихся политическим репрессиям, в Саратовской области».

15. Постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2005 года № 367-П «Об утверждении Порядка еже-
месячных денежных выплат на оплату проезда городским транспортом и пригородным автомобильным транспортом общего 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 405-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 406-П г. Саратов

пользования, ежемесячного возмещения расходов по оплате услуг местной телефонной связи, ежемесячного возмещения рас-
ходов по оплате услуг за пользование радио отдельным категориям ветеранов в Саратовской области».

16. Постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2005 года № 372-П «О проекте областной целевой 
Программы «Развитие культуры на 2006–2008 годы».

17. Постановление Правительства Саратовской области от 28 ноября 2005 года № 410-П «Об изменениях в областную 
целевую (комплексную) программу «Строительство жилья на 2005–2010 годы».

18. Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2005 года 435-П «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Саратовской области от 23 сентября 2005 года № 332-П». 

19. Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 468-П «О порядке предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий на финансирование расходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных организаций здравоохранения, работающим и про-
живающим в сельской местности».

20. Пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 471-П «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2005 года № 87-П».

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения Саратовской области за II 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:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения области за II квартал 2011 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социаль-
ной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения   - 5554 руб.,
трудоспособное население  - 5988 руб.,
пенсионеры    - 4473 руб.,
дети    - 5398 руб. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О создании Координационного совета по делам ветеранов 
при Правительстве Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в целях осуществления эффективного взаимодействия с 
общественными организациями (объединениями) ветеранов Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Координационный совет по делам ветеранов при Правительстве Саратовской области в составе согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов при Правительстве Саратовской области соглас-
но приложению № 2. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 9 августа 2011 года № 406-П

Состав
Координационного совета по делам ветеранов  

при Правительстве Саратовской области

Ипатов П.Л. - Губернатор Саратовской области, председатель Совета;

Бабичев А.Г. - вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя 
Совета;

Авезниязов С.К. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области, 
секретарь Совета.

Члены Совета:

Андриянов А.В. - председатель Совета ветеранов Центра специальной связи и информации ФСО России в Саратовской 
области (по согласованию);

Баканов С.Г. - председатель регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области (по согласованию);

Баранов Ю.Д. - председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

Беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;

Богданов В.В. - председатель правления Саратовского регионального отделения Российского Союза офицеров запаса  
(по согласованию);

Бондаренко С.В. - советник Губернатора области;

Гарибян Г.И. - председатель правления Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов 
«Искатель» (по согласованию);

Гранкин В.П. - председатель Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых 
действий правоохранительных органов «Содружество» (по согласованию);

Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области;

Дмитрук Ф.И. - председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Саратовской области  
(по согласованию);

Ермолаев Л.И. - председатель правления Саратовской общественной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию); 

Есипова Н.С. - министр информации и печати области;

Ефремов Г.Ф. - председатель правления Саратовской региональной общественной организации инвалидов  
«Союз Чернобыль» (по согласованию);

Иванов В.А. - председатель региональной общественной организации «Саратовское морское собрание»  
(по согласованию);

Иерей Владимир 
Каширин

- руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями области (по согласованию);

Карпенко В.В. - председатель Совета ветеранов пограничного управления по Саратовской и Самарским областям  
ФСБ России (по согласованию);

Коротков Ю.Т. - председатель Совета высших офицеров при Правительстве области (по согласованию); 

Кузичев С.П. - председатель Совета Саратовской региональной общественной организации ветеранов органов 
прокуратуры (по согласованию);

Ларионов А.С. - министр финансов области; 

Парфенов С.В. - начальник службы информационного вещания закрытого акционерного общества «НСТ»  
(по согласованию);

Понафидин Е.В. - председатель правления Энгельсского районного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов боевых действий «Боевое братство» (по согласованию); 

Перунов Г.В. - исполняющий обязанности председателя правления Саратовского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» (по согласованию);

Прядченко Т.Н. - заместитель управляющего государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Редько Е.И. - председатель правления Совета ветеранов УФСБ по Саратовской области (по согласованию);

Россошанский А.В. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике (по согласованию);

Семенец Н.Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);

Синюков В.Н. - министр культуры области;
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Скобелев Е.Е. - председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы по Саратовской области  
(по согласованию);

Татарков Г.Н. - министр образования области;

Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;

Фарфилов В.И. - председатель Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил (по согласованию);

Фетисов А.В. - атаман Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества (по согласованию);

Филиппов Д.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Филипченко С.В. - Герой Советского Союза, ветеран Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию);

Фролов Г.В. - председатель Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти», председатель 
областной общественной организации «Комитет ветеранов войны и военной службы»  
(по согласованию);

Хотов Б.И. - председатель Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (по согласованию);

Чернышев В.В. - министр социального развития области.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 9 августа 2011 года № 406-П

Положение 
о Координационном совете по делам ветеранов

при Правительстве Саратовской области

1. Координационный Совет по делам ветеранов при Правительстве Саратовской области (далее – Совет) является сове-
щательным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия Губернатора области, Правительства 
области и общественных организаций (объединений) по вопросам политики в отношении ветеранов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Саратовской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
предварительное рассмотрение и проведение оценки предложений по совершенствованию законодательства в части обе-

спечения социальной защиты ветеранов;
рассмотрение вопросов улучшения социально-экономического положения ветеранов, повышения качества и доступности 

предоставляемых им мер социальной поддержки и государственных услуг; 
рассмотрение и оценка возможности применения опыта субъектов Российской Федерации в части улучшения социально-

экономического положения ветеранов; 
рассмотрение вопросов участия общественных организаций (объединений) и предпринимательских структур в осущест-

влении социально-экономической поддержки ветеранов;
содействие в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории области, формирования 

уважительного отношения к ветеранам;
обсуждение по предложению членов Совета иных вопросов, относящихся к проблемам ветеранов. 
4. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке от должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления области, учреждений и организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
заслушивать представителей органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, науч-

ных учреждений и организаций по согласованию с ними по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
создавать рабочие группы из числа членов Совета и представителей общественных организаций (объединений), науч-

ных и других организаций, не входящих в состав Совета, по согласованию с ними для проведения аналитических и экспертных 
работ с целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам.

5. Председателем Совета является Губернатор области. Председатель Совета имеет заместителя.
Состав Совета утверждается Правительством области. Состав рабочих групп утверждается решением Совета.
6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и 

утверждается его председателем или по его поручению заместителем председателя Совета. 
Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планами работы Совета.
7. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в год.
Заседание Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. Члены Совета участву-

ют в его заседаниях без права замены. Член Совета в случае отсутствия на заседании имеет право заблаговременно предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий 
на заседании. Копии протоколов заседаний Совета рассылаются его членам.

9. Совет информирует заинтересованные органы государственной власти области и органы местного самоуправления 
области, общественные организации (объединения) о принятых решениях.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет общественных связей и нацио-
нальной политики области.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 407-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 408-П г. Саратов

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 9 августа 2011 года № 407-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Молодежь Саратовской области» на 2009–2011 годы
1. В позиции «Объем и источники исполнения» паспорта Программы цифры «25942,1», «7182,9» заменить соответственно 

цифрами «25557,1», «6797,9».
2. В таблице раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Областной бюджет – всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «25942,1» заменить цифрами «25557,1»;
в графе пятой цифры «7182,9» заменить цифрами «6797,9»;
в позиции «формирование здорового образа жизни, гражданской и политической активности в молодежной среде, профес-

сиональная ориентация и трудоустройство молодежи»:
в графе второй цифры «2140,8» заменить цифрами «1875,8»;
в графе пятой цифры «465,0» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «выявление и поддержка талантливой молодежи»:
в графе второй цифры «8186,0» заменить цифрами «8066,0»;
в графе пятой цифры «2446,0» заменить цифрами «2326,0».
3. 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 «15774,7», «4876,4» заменить 

соответственно цифрами «15389,7», «4491,4»;
в таблице «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Социализация молодого поколения» на 2009-2011 годы:
в разделе 1 «Гражданин России»:
пункты 2, 12 исключить;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «465,0», «2140,8» заменить соответственно цифрами «200,0», «1875,8»;
в разделе 3 «Талантливая молодежь»:
в пункте 10 позицию «министерство социального развития области» исключить;
в позиции «Итого по разделу:» цифры «2446,0», «8186,0» заменить соответственно цифрами «2326,0», «8066,0»;
в позиции «Итого по подпрограмме: в том числе:» цифры «4876,4», «15774,7» заменить соответственно цифрами 

«4491,4», «15389,7»;
позицию «министерство социального развития области» исключить.

О внесении изменения в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства несовершеннолетних  
в Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 409-П г. Саратов

1. Внести изменение в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
Приложение к постановлению 

Правительства области от 9 августа 2011 года № 408-П

Изменение, 
вносимое в долгосрочную областную целевую программу

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы

В подпрограмме «Дети и семья» долгосрочной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы:

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Дети и семья» долгосрочной областной целевой программы «Профи-
лактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы» 
приложения к подпрограмме «Дети и семья» долгосрочной областной целевой программы «Профилактика семейного неблаго-
получия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы:

в разделе II «Создание условий для эффективной реабилитации и социальной адаптации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет повышения ресурсного обеспечения учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»:

графу вторую пункта 2.5 дополнить словами «, ГОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

О некоторых вопросах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области,  
на 2011 год

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» сле-
дующие изменения:

приложение № 3.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 

приложение № 3.2.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2; 

приложение № 3.2.2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3; 

приложение № 3.2.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4; 

приложение № 3.2.4 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 № 5; 

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 № 6; 

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 № 7; 

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 № 8;

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 № 9. 

2. Признать утратившим силу абзац восемнадцатый пункта 1 постановления Правительства области от 4 июля 2011 года 
№ 337-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца восьмого пункта 1, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-П

Перечень
работодателей, имеющих возможность 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

№ 
п/п

Вид экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
рабочих 

мест

1. Обрабатывающие 
производства 

г.Саратов
Фрунзенский район ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 91

Вольский 
муниципальный 
район

ОАО «Вольский механический завод» 183

ЗАО «ВолгаЦемент» 120

ООО «Рыбзавод Вольский» 20

Петровский
муниципальный 
район

ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 280

Итого: 694

2. Строительство
 
 
 

Вольский 
муниципальный 
район 

ООО «Горизонт» 10

ООО «Строитель-К» 15

ООО «ВольскИнвестСтрой» 8

Итого: 33

3. Транспорт и связь Вольский 
муниципальный 
район 

ОАО «Вольсктрансавто-1» 15

ОАО «Вольсктрансавто-2» 10

ОАО «Автомобилист» 10

Итого: 35

4. Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

Вольский 
муниципальный 
район

ООО «ВольскКоммунЭнерго» 26

ООО «Век-2000» 15

СМУП «Ритуал» 12

ООО «Виктория» 15

МРОП Приход Кафедрального Собора Живоначальной 
Троицы г.Вольска Саратовской области Саратовской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

15

МРОП Приход храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г.Вольска Саратовской области Саратовской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

21

ООО «Сервис-Гарант» 10

ИП Марахтанов В.Ю. 20

ООО «Жилпромсервис» 13

ООО «ЖилСтройСервис» 10

ИП Савельева М.И. 7

ИП Ребковец В.П. 10

ООО «Северный» 5

ИП Мартынов В.В. 12

Вольское районное отделение СООООО ВОИ 50

Итого: 241

Итого по области: 1003
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

ни
я

Работодатели 
(предприятия, учреждения, 

организации, индивидуальные 
предприниматели)

Ч
ис
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нн

ос
ть

 р
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ни
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в,

 
ну

ж
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ю
щ

их
ся

 в
 о

пе
ре

ж
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щ
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пр
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он
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ьн

ом
 о

бу
че
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и 

(с
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ж
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он
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ьн
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ке
, п
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еп

од
го

то
вк

е,
 

по
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ш
ен
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 к

ва
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ф
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Планируется трудоустройство после 
опережающего профессионального обучения 
(стажировки), профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации

наименование 
работодателя

чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов

г.Саратов ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект» Саратовской 
области

18 ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект» Саратовской 
области

18

ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25 ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25
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»

34 ООО «Механизированная колонна 
№ 22»

34

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»

26 ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

26

ООО «БРИГ» 1 ООО «БРИГ» 1
ООО «ЭКО – ПРОМ» 5 ООО «ЭКО – ПРОМ» 5
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23 ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23
ОАО «Газаппарат» 20 ОАО «Газаппарат» 20
ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 17 ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 17
ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50 ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50
ООО «Прогресс-Строй» 1 ООО «Прогресс-Строй» 1
ЗАО «Волгатранстелеком» 28 ЗАО «Волгатранстелеком» 28
ООО «ЭнергоСтройКомплекс» 3 ООО «ЭнергоСтройКомплекс» 3

Александрово-
Гайский муници-
пальный район

ООО «Гранит» 4 ООО «Гранит» 4

Балаковский 
муниципальный 
район

ООО «Трасса-М» 2 ООО «Трасса-М» 2
ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-
курсовой центр «Ресурс»

7 ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-
курсовой центр «Ресурс»

7

ООО «Строй-Тата» 10 ООО «Строй-Тата» 10
ЗАО «ЭМИР» 2 ЗАО «ЭМИР» 2

Балашовский 
муниципальный 
район

ОАО «Рембаза» 8 ОАО «Рембаза» 8
ПК «Силуэт» 2 ПК «Силуэт» 2
ЗАО «ИА «Город» 2 ЗАО «ИА «Город» 2

Балтайский 
муниципальный 
район

ООО «Агротехстрой» 2 ООО «Агротехстрой» 2
ЗАО «Скиф» 18 ЗАО «Скиф» 18
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Вольский муни-
ципальный 
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
ОАО «Автомобилист» 9 ОАО «Автомобилист» 9

Ершовский муни-
ципальный 
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
Красноармей-
ский муници-
пальный район

ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14 ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14

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
Краснопртизан-
ский муници-
пальный район

ООО «ДорСтрой» 2 ООО «ДорСтрой» 2

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

Новоузенский 
муниципальный 
район

ООО «Новоузенское» 50 ООО «Новоузенское» 50
ЗАО «Красный партизан» 9 ЗАО «Красный партизан» 9
ПО «Новоузенское» 35 ПО «Новоузенское» 35
ООО «Хлебокомбинат» 26 ООО «Хлебокомбинат» 26
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
МУП «Дмитриевское» 9 МУП «Дмитриевское» 9
ООО ПР «Сельхозсервис» 5 ООО ПР «Сельхозсервис» 5
ИП Ермолаева И.В. 13 ИП Ермолаева И.В. 13
ИП Пинташева М.С. 1 ИП Пинташева М.С. 1
ИП Корчагина Л.Ф. 2 ИП Корчагина Л.Ф. 2

Петровский 
муниципальный 
район

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24 ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24
ООО «Артель» 2 ООО «Артель» 2

Пугачевский 
муниципальный 
район

ООО «Комфорт» 6 ООО «Комфорт» 6
ООО «Специализированное 
автохозяйство»

5 ООО «Специализированное 
автохозяйство»

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 муни-
ципальный 
район

СПК «Дружба» 1 СПК «Дружба» 1
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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
МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ ДОД Станция юных техников
г.Ртищево Саратовской области

1 МОУ ДОД Станция юных техников 
г.Ртищево Саратовской области

1

МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Северская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Северская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Сланцовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Сланцовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Александровская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Александровская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Еланская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Еланская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Урусовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Урусовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1
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МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Компрессорная СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Компрессорная СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

ООО «Основа» 1 ООО «Основа» 1

Саратовский 
муниципальный 
район

ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20 ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20

Советский 
муниципальный 
район

ООО УК «Золотостепское» 1 ООО УК «Золотостепское» 1

Хвалынский 
муницинпальный 
район

ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40 ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40

Энгельсский 
муниципальный 
район

ООО ЭПО «Сигнал» 32 ООО ЭПО «Сигнал» 32

ИП КФК Манжосов А.В. 2 ИП КФК Манжосов А.В. 2

Итого: 1194 1194

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от  9 августа 2011 года № 409-П

Перечень
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать 
опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году
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1. ФГУП 
«Саратовский 
завод приборных 
устройств»

обрабатывающее 
производство

реконструкция
механического 
производства

оператор станков 
с программным 
управлением,
наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением,
инженер-электронщик

10

3

3

0

0

0

8

3

3

ФГУП 
«Саратовский 

завод 
приборных 
устройств»
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2. ОАО «Балаково-
резинотехника»

обрабатывающее 
производство

внедрение инфор-
мационных систем

программа 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
бухгалтерского и 
управленческого учета 
«1С: Предприятие»

41 0 0 -

3. ФГУП 
«Саратовский 
агрегатный завод»

обрабатывающее 
производство

конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машинострои-
тельных произ-
водств

наладчик зубофрезерного 
оборудования
с программным 
управлением,
наладчик программного 
листосгибочного 
оборудования,
наладчик по обработке на 
станках обрабатывающих 
центров

2

3

5

0

0

0

0

0

0

-

4. ОАО «Саратовский 
агрегатный завод»

обрабатывающее 
производство

конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машинострои-
тельных произ-
водств

программа 
«Моделирование 
конструкторских изделий и 
подготовка программ для 
станков с ЧПУ»

18 0 0 -

5. ОАО «НПП 
«Контакт»

производство 
электро- и 
радиоэлементов, 
электровакуумных 
приборов

1 – выполнение 
работ по техниче-
скому перевоору-
жению предприя-
тия с целью соз-
дания мощностей 
для производства 
изделий спецтех-
ники нового поко-
ления;
2 – выполнение 
работ по техниче-
скому переосна-
щению предприя-
тия с целью соз-
дания мощностей 
для производства 
новых электрова-
куумных приборов

программы «Основы 
WEB-мастеринга и WEB-
дизайна»,
«Пользователь ПК»,
«Автоматизированные 
системы бухгалтерского 
управления учета»,
«Пользователь 
«1С:Предприятие»,
«Управление 
производственным 
предприятием»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования AutoCad 
(2D, 3D),
«САПР в 
машиностроении»,
наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением,
«Пользователь системы 
автома-тизированного 
проектирования
КОМПАС-3D»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования
SolidWorks»,
«Пользователь 1С»,
«Системы автома-
тизированного 
проектирования»

1

10
1

21

18

3

7

15

16

12
8

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

12
0

ОАО «НПП 
«Контакт»

6. ФГУП «НПП 
«Алмаз»

производство 
электро- и 
радиоэлементов, 
электровакуумных 
приборов

реконструкция и 
техническое пере-
вооружение

оператор станков с 
программным управлением

6 0 0 -

7. ООО «Завод 
Электрофидер»

производство 
электричес-
кой распре-
делительной и 
регулирую-щей 
аппаратуры

подготовка пред-
приятия к проведе-
нию сертификации 
системы менед-
жмента качества

машинист компрессорных 
установок,
водитель погрузчика

2

2

0

0

0

0

-

-
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8. ЗАО 
«Балаковохлеб»

производство 
хлебобулочных 
изделий

приобретение обо-
рудования и мон-
тажные работы по 
замене устарев-
шего оборудова-
ния на технологи-
ческих линиях № 
1, № 2

машинист компрессорных 
установок,
стропальщик,
водитель погрузчика,
газорезчик,
электрогазосварщик,
столяр строительный,
дизайнер компьютерной 
графики,
программа 
«Профессиональная 
подготовка на право 
работы с опасными 
отходами работников 
экологических служб»

1

7
3
3
1
2
2

1

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

-

-
-
-
-
-
-

-

9. ОАО «Саратовский 
электроприборо-
строительный 
завод имени Серго 
Орджоникидзе»

производство 
авиационного 
оборудования

реструктуризация 
производствен-
ных мощностей 
в целях создания 
центров компетен-
ций по разработ-
ке, производству 
и ремонту авиа-
ционных прибо-
ров и комплексов 
радиоэлектрон-
ного оборудова-
ния

электромеханик по 
лифтам,
кочегар технологических 
печей,
программы «Финансы 
и кредит (управление 
финансовыми ресурсами),
«Юриспруденция 
(правовые аспекты 
договоров поставки 
продукции)»,
«Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)
(1С: Предприятие 8.1»)

2

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

10. ОАО «Саратовский 
радиоприборный 
завод»

производство 
электрообо-
рудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования, 
обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева, 
производство 
машин и 
оборудования, 
операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг

выполнение работ 
по техническо-
му переоснаще-
нию предприя-
тия с целью соз-
дания мощностей 
для производства 
изделий спецтех-
ники нового поко-
ления

программы
«Пользователь 1С: 
Предприятие 8. 
Управление 
производственным 
предприятием»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования»

52

15

0

0

0

0

-

-

11. ЗАО «Молоко 
Поволжья»

переработка 
молока

техническое пере-
вооружение про-
изводственных 
участков

аппаратчик пищевой 
продукции,
мастер пищевой 
продукции,
наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции,
холодильщик пищевой 
продукции,
программа «Бухгалтер 1С: 
Предприятие»

10

4

5

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

12. ООО Завод 
«Саратов-
газавтоматика»

промышленность слесарь механо-сборочных 
работ,
токарь,
электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник,
программа «Информацион-
ные технологии на 
предприятии»

7

1
2
1
10

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

-

-
-
-
-
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13. ЗАО «Племенной 
завод 
«Мелиоратор»

разведение 
крупного рогатого 
скота, свиней, 
лошадей, ослов, 
мулов и лошаков

выполнение работ 
по техническо-
му переоснаще-
нию предприятия 
с целью создания 
мощностей для 
переработки моло-
ка, производства 
молочной и кисло-
молочной продук-
ции, масла, тво-
рога

аппаратчик 
химводоочистки,
лаборант химического 
анализа,
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике,
оператор котельной 
(паровой),
оператор ЭВМ,
специалист, ответственный 
за исправное состояние 
и безопасное действие 
сосудов, работающих под 
давлением,
специалист, ответственный 
за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию 
котлов,
специалист, ответственный 
за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию 
трубопроводов пара и 
горячей воды,

1

2

1

4

2
1

1

1

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

-

-

-

-

-
-

-

-

промышленная 
безопасность,
специалист по экологии 
и природоохранной 
деятельности,
слесарь по ремонту 
технологических 
трубопроводов пара и 
горячей воды,
аппаратчик производства 
сухих молочных продуктов,
водитель транспортных 
средств, используемых для 
перевозки опасных грузов,
агент по снабжению,
делопроизводитель,
аппаратчик приготовления 
химический растворов,
юрисконсульт,
аппаратчик пищевой 
продукции

1

1

2

3

1

1
1
1

1
2

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

14. ООО «ТОРЭКС» производство 
строительных 
металлических 
конструкций, 
металлических 
изделий, 
производство 
электромон-
тажных, прочих 
отделочных 
и завершаю-
щих, прочих 
строительных 
работ

создание 
автоматизирован-
ного участка по 
изготовлению 
дверных полотен, 
создание автома-
тизированного 
участка по изго-
товлению дверных 
коробок, модер-
низация участка 
изготовления изде-
лий из МДФ, при-
обретение обору-
дования для круп-
носерийного изго-
товления дверных 
блоков

слесарь механосборочных 
работ, 
электрогазосварщик, 
оператор станков с 
программным управлением

20

15
15

0

0
0

0

0
0

-

-
-

Итого: 435 0 26 -
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-П

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством 
организовать опережающее профессиональное обучение и стажировку женщин, 

занятых во вредных и тяжелых условиях труда, 
которым необходимо пройти профессиональное обучение 

с целью трудоустройства на новые рабочие места

Высвобождение Профессиональное обучение Трудоустройство

Наименование 
предприятия, 

имеющего 
рабочие места 

с вредными 
и опасными 

условиями труда

Количество рабочих мест  
с вредными и опасными 

условиями труда, 
занятых женщинами,  
в профессионально-
квалификационном 

разрезе

Численность женщин, 
занятых во вредных 

и тяжелых условиях труда, 
направленных 

на профессиональное 
обучение 

в профессионально-
квалификационном разрезе

Численность женщин, трудоустроенных после 
прохождения профессионального обучения

вс
ег

о 
(гр

.7
 +

 гр
.9

)

в своей организации 
на вновь созданные рабочие 

места
в другой 

организации

чи
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пр
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си

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОАО «Балаково-
резинотехника»

43 прессовщик-
вулканизаторщик

7 обрезчик резиновых 
изделий

7 7 обрезчик резиновых 
изделий

- -

7 сортировщик 7 7 сортировщик - -

10 комплектовщик 10 10 комплектовщик - -

7 резчик эластомеров  
и резиновых изделий

7 7 резчик эластомеров  
и резиновых изделий

- -

10 укладчик-упаковщик 10 10 укладчик-упаковщик - -

2 испытатель резиновых 
изделий

2 2 испытатель резиновых 
изделий

- -

ЗАО «Санаторий 
Октябрьское 
ущелье»

1 медицинская 
сестра 

(физиотерапия)

1 медицинская сестра 
(палатная)

1 1 медицинская сестра 
(палатная)

- -

ООО «Саратов-
газавтоматика»

1 гальваник 1 слесарь 
механосборочных 

работ

1 1 слесарь 
механосборочных 

работ

- -

Колхоз «Победа» 1 заведующая 
складом ГСМ

1 программа 
«Пользователь ПК»

1 1 учетчик - -

ФХ «Урожай» 1 заведующая 
нефтебазой

1 программа 
«Пользователь ПК»

1 1 учетчик - -

ООО «Аргон-МО» 1 гальваник 1 программа 
«Пользователь ПК»

1 1 распределитель работ - -

ЗАО «Строймате-
риалы. 
Энгельсский 
кирпичный завод»

1
1

чистильщик 
туннельных сушил,

сортировщик 
кирпича

2 машинист козлового 
крана

2 2 машинист козлового 
крана

- -

Всего: 50 50 50 50 - -
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Приложение № 6 
к постановлению Правительства области от 

9 августа 2011 года № 409-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
ООО «Саратовоблэлектромонтаж» 1

Ленинский район ООО «Стройинтерсервис» 3
ФГУП «УМР № 510 при Спецстрое России» 3
ЗАО «Строительный дом «Саратов» 2
ООО «Эра» 2

Заводской район ООО «Механизированная колонна № 22» 16
ООО «СМК» 8

Фрунзенский район ООО «СМК – Инвест-С» 15
Балаковский муниципальный район ООО «СПФ Балаковоспецстрой» 6

ООО «Волгостройпром» 5
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

Вольский муниципальный район ООО «Горизонт» 2
Пугачевский
муниципальный район

ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2
МУП «Дорожное специализированное 
хозяйство города Пугачева»

2

ЗАО «Рокада» 2
Перелюбский
муниципальный район

ООО «Перелюбский ДРСУ» 1

Ртищевский
муниципальный район 

ООО «Монтажник-Р» 8

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
Советский муниципальный район ООО «Сервисстроймонтаж» 1
Турковский муниципальный район ООО «Новый дорожник» 2
Федоровский муниципальный район ООО «Проект Строй Сервис» 2
ЗАТО Шиханы ООО «Телекс-Ремстрой» 5

Итого: 141
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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 СХП К «Барановка» 6
Базарно-Карабулакский
муниципальный район 

ООО «Курышовское» 1
ПСК СХА «Нееловская» 4

Балтайский муниципальный район ООО «Агророс» 2
ООО «Агротехстрой» 1

Балашовский муниципальный 
район

Колхоз имени Ленина 1
ООО «Аграрный Альянс» 1

Воскресенский муниципальный 
район

ИП глава КФХ Гягяев Отари Борисович 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. 3
СПК «Колхоз Красавский» 1

Марксовский муниципальный район ЗАО «Зоринское» 4
ЗАО Племенной завод «Мелиоратор» 7
Крестьянское хозяйство «Ягода» 2
ЗАО Агрофирма «Волга» 5

Дергачевский муниципальный 
район

СПСК «Мустанг» 7

Новоузенский муниципальный 
район 

ООО СТПК «Сельхозсервис» 2
ИП Карабаев С.А. 3
ООО «Агро-Мех» 3

Перелюбский муниципальный 
район

ОАО «Сельхозтехника» 3
СХПК «Родина-С» 3

Пугачевский муниципальный район ООО «МОПР» 2
Петровский муниципальный район ООО «Северь-2» 3

ООО «Петровский лес» 2
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
ОАО «Совхоз-Весна» 2
ОАО «Племрепродуктор 1 порядка 
«Зоринский»

1

Советский муниципальный район ООО «Дмитриевское-2002» 1
Краснокутский муниципальный 
район 

СХПК «Придорожный» 1
КФХ «Степное» 1
ИП глава КФХ Кучмина Л.Ф. 1

Татищевский муниципальный район ООО «Лето 2002» 2
Турковский муниципальный район ЗАО «Турковский элеватор» 4

Итого: 98
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

г.Саратов
Волжский район ООО «ЭнергоХолдинг» 8
Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского 

муниципального образования Саратовской 
области»

10
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Балаковский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 2
Вольский муниципальный район ООО «Вольсктеплоэнерго» 13
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» 

13

Екатериновский муниципальный 
район

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - 
«Екатериновский»

1

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: 69

5. Образование г.Саратов
Заводской район АНО «Учебный центр «Каскад» 24

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр развития детей и юношества 
«Диалог-Поволжье»

1

Фрунзенский район АНО «Учебный центр «Трайтек» 3
Октябрьский район ООО «Институт 

«Проектмостореконструкция»
6

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

Ртищевский муниципальный район Ртищевский филиал Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»

2

Саратовский муниципальный район Частное образовательное учреждение 
«Диалог-Поволжье»

2

Итого: 61
6. Обрабатывающие 

производства
г.Саратов:
Кировский район ООО «Электротехнический завод «Гексар» 9

ООО «Саратовская газовая компания 
плюс»

4

Ленинский район ОАО «Саратовский радиоприборный 
завод»

30

ОАО НПП «Контакт» 5
ОАО «СИС» 11
ФГУП НПП «Алмаз» 5
ООО «Медтекс-Поволжье» 2
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

ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 1
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Октябрьский район ОАО «Саратовский полиграфический 
комбинат»

1

ООО «Рубеж» 1
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

ЗАО «Резинотехника» 5
ООО «Полипропилен» 8
ООО «БалаковоКарбонПродакшн» 5

Балашовский
муниципальный район

ОАО «Балашовслюда» 5
ОАО «Головное конструкторское бюро по 
тракторным и автомобильным прицепам»

2

ООО «Балтекс» 4
ООО «Балтекс-плюс» 2
ООО «Балашовское предприятие 
щеточных изделий «Успех»

11

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 12
Энгельсский
муниципальный район 

ООО ЭПО «Сигнал» 21
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева 12
ООО «Энгельсский завод отопительной 
техники «Сигнал»

5

ООО «Саратовский трубный завод» 3
Обособленное подразделение ЗАО 
«Научно-производственное предприятие 
«ПОЛИПЛАСТИК»

2

ЗАО «Стройматериалы» Энгельсский 
кирпичный завод

10

ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» 19
Аткарский
муниципальный район

ОАО «Аткарская швейная фабрика «Элит» 4

Балтайский муниципальный район Кооператив «Вешенка» 1
ООО «Колосок» 1
ООО «Виктория» 1

Вольский
муниципальный район

ООО «Рыбзавод Вольский» 7
ОАО «Вольский механический завод» 20
ООО «Завод «Металлист» 21
ЗАО «ВолгаЦемент» 30

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: 415
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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 «Фрегат» 1
ИП Фролова Ольга Михайловна 1
ООО «Сфера-Т» 3

Волжский район ООО «АССАМ» 2
ООО «ИБК» 3
ООО «Владав» 1
ООО «Альвега» 1

Заводской район ООО «АгаТТ» 3
ИП Каневская Е.В. 2
ООО «Авто-плюс» 3
ИП Давыдова Ирина Виталиевна 1
ООО «Атон» 5
ООО «Интермикс» 2

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

Фрунзенский район ООО «Промтех-Сервис» 2
ЗАО «Автоштамп» 1
ООО «Т-Косметикс» 1

Балашовский муниципальный 
район

ИП Иванова Л.А. 1
ООО «Кулинар» 1
ООО «Швейное объединение Настя» 4
ИП Орлова Елена Сергеевна 6
ИП Кирсанов Юрий Викторович 2
ИП Скороходов Геннадий Петрович 1

Балаковский муниципальный район ООО «Торговый дом «Новый век» 5
Вольский муниципальный район СПССК «РОСТОК» 1
Энгельсский муниципальный район Энгельсское РайПО 3
Марксовский
муниципальный район

ООО «Маркс-питание» 15

Ртищевский 
муниципальный район 

ООО «Экспресс» 4
ООО «Антарес-С» 1
ООО «Забота – Р» 3
ИП «Черванева Н.А.» 8
ИП Марин В.С. 3

Аткарский муниципальный район ИП Дмитриева Галина Петровна 1
ООО «Эра-Люкс-А» 2
ООО «Фарм-лек» 1
ИП Поцелуева Е.Н. 2

Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Узень» 2
СПССК «Степь» 1

Аркадакский
муниципальный район

ООО «Торговый Дом «Саратовпластика» 2

Балтайский муниципальный район ООО «Гамма» 1
Ершовский
муниципальный район

Ершовское РАЙПО 5

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
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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» 2

Ровенское РАЙПО 1
Романовский
муниципальный район

ПО «Романовское» 2

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
ООО «Фламинго» 2

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: 175
8. Транспорт и связь

 
г.Саратов: 
Заводской район ОАО «Городтранс» 10
Ленинский район ИП Суржанский А.Н. 3

ООО «Поволжье» 4
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 «Вольсктрансавто-2» 3
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

Новоузенский муниципальный 
район

ИП Щербаков В.П. 3
ИП Романцова Е. 1

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: 72
 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
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ЗАО «Саратов-Авто» 5
ООО «Рона» 3
ООО «Студия «Волга-фильм» 1
ООО «Бизнес Профи» 3
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 «Бюро креативных мероприятий» 1
ООО Поволжский информационный медиа 
центр «Саната»

2

ООО «Миг-Сервис ЛТД» 1
ООО «Президент-Консалт» 1
ИП Шминке А.В. 6
ООО «Азбука учета» 4

Заводской район ООО Витаминный центр «КВАНТ-ЭКОС» 9
ООО «ДИТЕСКО» 10
ООО «Апельсин» 5
ООО «Континент-Тур» 3
ООО «Профилактический комплекс» 23
ООО КБ «НАРАТ БАНК» 5
ООО «Агентство правовых и финансовых 
консультаций «Навигатор»

1

ООО «Сиротин» 4
Октябрьский район Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в 

г.Саратове
22

ООО «Развитие» 2
ЗАО «Волгатранстелеком» 3
СОРОО «Правозащитный Центр «Юпитер» 7
ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2
ООО «Счастливый билет» 2
ИП Филиппов Туристическое агентство 
«Леди-Тур»

2

ООО «Антарес Плюс» 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 6
ЗАО «Волгатранстелеком» 3

Кировский район ООО «Саратовская юридическая 
компания»

17

ООО «Всемирный центр успеха» 7
ООО «Престиж» 4
ООО НПО «Поволжская энергетическая 
компания»

1

ООО «ОргЦентр» 2
ООО «Сайтмедиа» 10
ОАО «Альянс» 5
ООО «Трастаудит» 3
ИП Краснов Александр Аркадьевич 2
ООО «Импрешн» 4
ИП Москвичев Роман Юрьевич 2

Ленинский район Поволжский филиал ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ

11

ООО «ВистаКомСар» 2
ООО «Босвис» 10
ИП Романова Т.В. 2
ООО «СаратовХолодПлюс» 3
ООО «Синема СиТи» 2
ООО «Эйч Ар Поволжье» 10
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ООО «ДиАрх» 2
ИП Аксененко Е.А. 1
ИП Прокопюк Л.В. 2
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 «Корица» 2
ООО Аудиторская фирма «Бухучет-профи» 2
ООО «Дитеско» 4
ИП Борисова С.В. 2
ООО «Рекламное агентство Фрилайн» 3
ООО «РС Поволжье» 5
ООО «Ваш бухгалтер» 2
ООО «Космос Плюс» 3
ИП Джавадов 2

Фрунзенский район ООО «Тесар-Инжиниринг» 1
ООО «КРОСС-Н» 5
ООО «БИЛКО» 7
ООО «Бизнес-проект» 6
ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 2
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ 1
ИП Полковников А.И. «СарБизнесПартнер» 3
ООО «ОпенСофтТехнолоджис» 3
ПО «Областная коллегия оценщиков» 2
ООО «Внедренческий центр «Альянс» 3
ООО «Принт» 3
ООО «Автоцентр ГазЛидер» 3
ООО «АртПресс» 1

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
ООО «Альтернатива» 3
ООО «Наш дом» 1
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 8

Аркадакский муниципальный район МУП МО город Аркадак Аркадакского 
муниципального района «Аркадакское 
водопроводно-канализационное 
хозяйство»

4

Балаковский
муниципальный район

ООО «Инфраструктура» 2
ООО «Клен» 10
ИП Куликова Л.Н. Кафе «Теремок» 4
ИП Овчинникова А.А. 2
ИП Красильникова Р.В. 5
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ИП Свириденко О.А. 2
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Саратовский филиал

4

ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» 3
ООО «Персонал-Сервис» 1
ООО «Персонал-Сервис-Балаково» 1
ООО «Комбинат питания» 6
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
ООО «Главная управляющая компания» 4

Базарно-Карабулакский
муниципальный район

ЗАО «Кудашевский конезавод» 3
Базарно-Карабулакское МУП «ПРОЕКТ» 1
ООО «Фирма Рада» 1

Балтайский муниципальный район ООО «Виктория» 1
Вольский
муниципальный район 

ООО «Юрконсалтинг» 2
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 6
ООО «Век-2000» 1
ООО «Сокол» 3
ИП Гайнулин Рашит Абдулаевич 1
ИП Ребковец В.П. 10
ООО «Альянс-Информ» 1

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

Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»

1

МУП ЕРМ СМИ «Воложка» 1
ООО «Наш город» 1

Петровский муниципальный район ИП Волынчик Виктор Георгиевич 3
Перелюбский муниципальный 
район

ООО «Агентство правовых и финансовых 
консультаций «Навигатор»

1

Пугачевский муниципальный район МУП по землеустройству «Кадастр» 2
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» 4

Екатериновский муниципальный 
район

МУП ЖКХ Екатериновского района 2

Ивантеевский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Ивантеевский 
вестник»

1

ООО «Общественное питание – сервис» 2
Калининский
муниципальный район

ООО «Дом бытовых услуг» 4
Адвокатский кабинет, адвокат Савчук 
Светлана Евгеньевна

1

Красноармейский муниципальный 
район

МУП «Комбинат благоустройства» 9

Краснокутский
муниципальный район

МАУ «Городское» 3
КМУП «Тепловые сети» 3
ООО УК «Газпромстройэнерго» 2

Краснопартизанский
муниципальный район

МУП ЖКХ «Рукопольское» 2
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Лысогорский муниципальный район ООО ЛПСФ «Кристалл» 2
МУП «Лысогорские коммунальные 
системы»

2

ТСЖ «Карамыш» 1
Новобурасский
муниципальный район

ИП «Агакарян С.С.» 1
ИП Горшенина Е.С. 1
ИП Глущенко Д.В. 3

Новоузенский муниципальный 
район 

ООО «Форум» 3
ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

ИП Курочкина И.Г. «Лагуна Пирата» 4
МУП «Новоузенская типография» 1

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» 3
ОАО «Вернисаж» 2
ООО УК «Жилищник» 2
ООО УК «Мечетное» 2
ООО УК «Розовое» 1
ООО УК «Золотостепское» 2
ООО «Любимовское» 1

Саратовский
муниципальный район 

ИП Зенкин А.Н. 12
ООО «ДИТЕСКО» 8
ООО «Девон-Альянс» 4
МУП «Редакция газеты «Большая Волга» 2

Татищевский
муниципальный район

МУП «Садовское ЖКХ» 2
ООО Управляющая компания «Жилищник» 2

Турковский
муниципальный район

ООО «Русь-2001» 1

ЗАТО Светлый МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый 6
ЗАТО Шиханы МУПП ЖТ ЗАТО Шиханы 7

Итого: 691
Всего: 1777

Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-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
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Балаковский муниципальный район ЗАО «Диорит» 1
ООО «СПФ «Балаковоспецстрой» 1

Вольский муниципальный район ООО «Горизонт» 2
Итого: 7

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

Лысогорский муниципальный район ИП глава КФХ Кусаинова Л.А. 1
Дергачевский муниципальный 
район

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Маяк»

2

Ртищевский муниципальный район ИП глава КФХ Минатуллаев Алимагомед 
Ибадуллаевич

2

Советский муниципальный район ООО «Владимир» 1
Вольский муниципальный район Крестьянское (фермерское) хозяйство

Даллакян В.Э.
1

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Федотов А.И.

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Казарян Геворг Оганнесович

1

ИП Землянский Виктор Васильевич 1
Ивантеевский муниципальный 
район

ООО «Чистые пруды» 1

Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1
Балашовский муниципальный 
район

ООО «АГРО Прогрессия» 1

Итого: 17
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

ОАО «Балашовслюда» 1
Аткарский муниципальный район ИП Кислюк М.П. 3
Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 2
Петровский муниципальный район ЗАО «Петровский завод автозапчастей 

ОМО ЗИЛ»
1

Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Хлебокомбинат» 3
ПО «Новоузенское» 2

Красноармейский муниципальный 
район

ЗАО «Пищевой комбинат» 1
ООО «Фотон» 2

Итого: 39
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

«Энгельсское РайПО Саратовского 
Облпотребсоюза»

1

Аркадакский муниципальный район ООО «Торговый Дом Саратовпластика» 1
ИП «Красников А.А.» 1
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Саратовский муниципальный район ООО «Климанова и К» 1
ИП Крапивина В.Г. 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
ИП Котелкова Л.М. 2

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
ИП «Шаров А.А.» 1

Воскресенский муниципальный 
район

ИП Березовский К.А. 1

Озинский муниципальный район ИП Капустян Татьяна Николаевна 1
Ершовский муниципальный район Ершовское Райпо 2

Итого: 27
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
ИП Ильина С.В. 1

Ленинский район г.Саратова ИП Жданова И.Г. 1
ООО «Босвис» 2
ООО «Первый Городской Кол-Центр» 19

Октябрьский район г.Саратова ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2
ИП Сидаш Е.С. 1
ИП Балановская Е.А. 1

Волжский район г.Саратова ООО «Гарант Телеком» 4
Заводской район г.Саратова ООО «Городской расчетный центр» 3

ООО «Тепло-Сервис» 1
Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2

ООО «Русь» 2
Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 1
Новоузенский муниципальный 
район 

ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

ООО «Колос» 2
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
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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

Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Старый элеватор» 1

Вольский муниципальный район ООО «Сокол» 2
ИП Марахтанов В.Ю. 1
ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное 
агентство «ОST-WEST»

1

ИП Бердник И.В. 1
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 2

Лысогорский муниципальный район ТСЖ «Гарант» 1
Питерский муниципальный район МУП «Мироновское» 1

Дачное некоммерческое товарищество 
«Новотульское»

1

Саратовский муниципальный район ИП Зенкин А.Н. 1
Самойловский муниципальный 
район

ООО «Святославское ЖКХ» 1

Петровский муниципальный район ИП Агазарян Наира Гамлетовна 2
Аткарский муниципальный район ИП Бирюкова С.Б. 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

ИП Маринчук Сергей Владимирович 1
Ртищевский муниципальный район ИП Кулакова Е.А. 1

ИП Гечханов Абдул Абдурахманович 1
Пугачевский муниципальный район ООО «Пугачевтеплосервис» 1
Марксовский муниципальный район МУП ЕРМ «Воложка» 1
Кировский район г.Саратова ООО «Альянс» 1
Александрово-Гайский 
муниципальный район

МУП редакция газеты «Заволжские степи» 1

Балашовский муниципальный 
район

ОАО «Ремонтная база по ремонту авиаци-
онных приборов и аэродромной техники»

1

ЗАТО Светлый ИП Ментов Леонид Анатольевич 1
Итого: 99
Итого по области: 203

Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-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 обра-

зованиях по указан-
ным профессиям, ед. 
(средняя заработная 
плата по указанной 

профессии, 
тыс. рублей)

Учебное заведение 
(по согласованию)

1 Автоматчик 12 (8,4) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
2 Агент по снабжению 1 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»
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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 Администратор офиса 15 (6,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

6 Аппаратчик электролиза 44 (6,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

7 Аппаратчик пищевой 
продукции

12 (6,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

8 Аппаратчик 
производства сухих 
молочных продуктов

3 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

9 Аппаратчик 
приготовления 
химических растворов

2 (6,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

10 Аппаратчик 
химводоочистки

4 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

11 Бармен 38 (5,3) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

12 Брошюровщик 12 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

13 Бетонщик 30 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

14 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. Федеральное государственное бюджетное 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. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
9. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет» Институт развития бизнеса и стратегий
10. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Балаковский автомобильно-
электромеханический техникум»
11. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
финансово-технологический колледж»
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15 Бухгалтер со знанием 
1С: Бухгалтерия

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

16 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»
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)
18. Частное образовательное учреждение профессиональной 
подготовки «Новоузенская автошкола»

17 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. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 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»
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18 Водитель электро- и 
автотележки

9 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

19 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

20 Гальваник 12 (10,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»

21 Газорезчик 10 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

22 Делопроизводитель 10 (5,2) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

23 Домашний воспитатель 
детей дошкольного 
возраста

3 (8,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
социально-педагогический колледж»

24 Заточник 15 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

25 Закройщик 8 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

26 Испытатель резиновых 
изделий

5 (7,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

27 Комплектовщик 61 (9,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
28 Кочегар технологических 

печей
12 (7,0) Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

29 Косметик 9 (4,8) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

30 Кондитер 92 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

31 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»

32 Кровельщик 37 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

33 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»

34 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»

35 Лаборант химического 
анализа по контролю 
технологии

59 (6,0) ООО «Балаковские минеральные удобрения»
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36 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

37 Маляр 94 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

38 Маникюрша 44 (4,9) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 47»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

39 Мастер пищевой 
продукции

2 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

40 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»

41 Машинист автовышки и 
автогидроподъемника

6 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

42 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»

43 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

44 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»
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45 Машинист 
компрессорных 
установок 

8 (8,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
3. 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 (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

46 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. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «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. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

47 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 (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
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9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

48 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»

49 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»

50 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»

51 Машинист укладчика 
асфальтобетона

2 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

52 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»

53 Менеджер по продажам 38 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

54 Менеджер по закупкам 1 (5,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

55 Медицинская сестра
(диетолог, (сестринское 
дело)

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
медицинский колледж Росздрава»

56 Медицинская сестра 
(физиотерапия)

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов»

57 Медицинский 
дезинфектор

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
медицинский колледж Росздрава»

58 Медник 3 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

59 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 (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»
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60 Моторист 23 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

61 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

62 Наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением

12 (10,0) Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

63 Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции

2 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

64 Облицовщик-плиточник 27 (15,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

65 Обрезчик резиновых 
изделий

10 (8,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

66 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. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
7. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

67 Оператор заправочных 
станций

158 (7,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

68 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»
5. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
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69 Оператор сушильных 
установок

3 (6,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

70 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. Федеральное государственное бюджетное 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»
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 (повышения 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. Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации»
22. Негосударственное образовательное учреждение 
Саратовская объединенная техническая школа РОСТО 
(ДОСААФ) 
23. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ) 
24. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
25. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
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26. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ»
27. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
28. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Новоузенский 
сельскохозяйственный техникум»

71 Официант 138 (6,1) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

72 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»

73 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»

74 Портной 15 (6,3) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» 

75 Прессовщик, 
прессовщик-
вулканизаторщик

36 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
2. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

76 Программа «Английский 
язык»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

77 Программа 
«Администрирование и 
проектирование сетей»

21 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

78 Программа «АСБУ 
1С: Предприятие 8.0» 
(оператор со знанием 
1С: Зарплата и кадры),
(оператор со знанием 
1С: Бухгалтерия)

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

79 Программа 
«Автоматизированная 
система бухгалтерского 
учета 1С: Предприятие»

104 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

80 Программа 
«Автоматизированная 
система бухгалтерского 
учета 1С: Предприятие 
8.2 (оператор со 
знанием 1С: Зарплата и 
кадры»

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

81 Программа 
«Автоматизированная 
система бухгалтерского 
управления учета

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

82 Программа 
«Бухгалтерский учет 
(налогообложение)», 
«Бухгалтерский учет
(со знанием АСБУ)»

104 (8,0) 1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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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»
8. Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

83 Программа «Бухгалтер» 
со знанием программ 
автоматизированного 
бухгалтерского учета, 
1С

104 (8,0) 1. Автономная некоммерческая организация 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»

84 Программа «Бухгалтер 
(1С: Предприятие)» 

104 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

85 Программа «Бухгалтер-
оператор АСБУ»

104 (8,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

86 Программа «1С 
:Бухгалтерия»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
«Знание»

87 Программа 
«Внутрилабораторный 
контроль качества 
химических анализов и 
испытаний»

59 (6,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Центр повышения квалификации «Сигма»

88 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»

89 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»

90 Программа 
«Диетология»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

91 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»

92 Программа «Инструктор 
лечебной физкультуры»

2 (5,0) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

93 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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94 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»

95 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»

96 Программа 
«Моделирование 
конструкторских изделий 
и подготовка программ 
для станков с ЧПУ»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

97 Программа 
«Менеджмент»

35 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

98 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»

99 Программа
 «Лечебная 
физкультура»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

100 Программа «Менеджер 
по строительству»

35 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

101 Программа «Менеджер 
по управлению 
персоналом»

35 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
финансово-технологический колледж»

102 Программа «Менеджер 
в сфере коммерции 
и управления 
производством»

35 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

103 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»

104 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»

105 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»

106 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»
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107 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»

108 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»

109 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»

110 Программа «Повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов по 
вопросам безопасной 
эксплуатации 
электроустановок»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

111 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»

112 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»

113 Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Предприятие», 
«Пользователь 
программы 1С: Торговля 
и склад»,
программа 
«Пользователь 
программы 1С: Торговля 
и склад» со знанием 
ПК»,
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»

114 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»

115 Программа 
«Пользователь ПК 
(базовый курс)»

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
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116 Программа 
«Пользователь ПК 
со знанием 1С: 
Предприятие»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

117 Программа 
«Пользователь ПК 
со знанием Internet 
и 1С: Предприятие 
(Информационные 
компьютерные 
технологии)»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

118 Программа 
«Пользователь 
ПК со знанием 
1С: Предприятие 
«Управление торговлей»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

119 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»

120 Программа 
«Проектирование Auto 
CAD», 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования 
Auto CAD» (2D; 3D), 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования
nana CAD»

данные программы 
являются программами 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

121 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»

122 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»

123 Программа 
«Промышленная 
безопасность»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

1. 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»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

124 Программа «Повышение 
квалификации в 
области строительства 
зданий и сооружений 
с использованием 
новейших технологий»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

125 Программа 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования 
SolidWorks»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

126 Программа 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования 
КОМПАС – 3D

35 (8,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
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127 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, наладка, 
ремонт и техническое 
обслуживание 
оборудования и систем 
противопожарной 
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»

128 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»

129 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, эксплуатация 
теплогенерирующих 
аппаратов. 
Производство 
трубопечных 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»

130 Программа 
«Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

131 Программа «Работы 
по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов капитального 
строительства, которые 
оказывают влияние 
на безопасность 
объектов капитального 
строительства. Монтаж 
сборных бетонных 
и железобетонных 
конструкций»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

132 Программа «Работы 
по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов капитального 
строительства, которые 
оказывают влияние 
на безопасность 
объектов капитального 
строительства. 
Монтаж металлических 
конструкций»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

133 Программа «Работа 
с офисными и 
информационными 
технологиями на основе 
свободного ПО»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

134 Программа 
«Разработка сметной 
документации 
в программе 
«Гранд-смета» 
(Информационные 
компьютерные 
технологии)»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

135 Программа «Ресурсы 
социальной работы на 
рынке труда»

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»

136 Программа «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»
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137 Программа «САПР в 
машиностроении»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

138 Программа 
«Сестринское дело»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

139 Программа 
«Сестринское дело в 
терапии»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

140 Программа 
«Сестринское дело при 
инфекциях»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

141 Программа «Скорая и 
неотложная помощь»

50 (7,0) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

142 Программа «Сливщик-
наливщик ГСМ»

2 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

143 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

144 Программа «Системы 
автоматизированного 
проектирования»

30 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

145 Программа «Специалист 
по разработке сметной 
документации в 
программе «Гранд-
смета», программа 
«Автоматизирован-
ный 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»

146 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»

147 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 

148 Программа 
«Специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасное действие 
сосудов, работающих 
под давлением»

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»

149 Программа 
«Специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасную 
эксплуатацию котлов»

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»

150 Программа 
«Специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасную 
эксплуатацию 
трубопроводов пара и 
горячей воды»

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»



6809Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

151 Программа «Специалист 
по экологии и 
природоохранной 
деятельности»

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»

152 Программа 
«Строительно-
монтажные работы. 
Строительство зданий 
и сооружений 1-2 
уровня ответственности, 
в том числе особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования (повышения квалификации) специалистов 
«Межрегиональный центр охраны труда и промышленной 
безопасности»

153 Программа «Сметчик в 
области строительства»

35 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования (повышения квалификации) специалистов 
«Межрегиональный центр охраны труда и промышленной 
безопасности»

154 Программа 
«Телекоммуникаци-
онные системы»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

155 Программа «Технология 
электрохимических 
производств»

46 (10,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

156 Программа «Технологии 
активных продаж»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

157 Программа «Управление 
государственными 
и муниципальными 
заказами»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

1. Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Поволжская 
академия государственной службы им.П.А.Столыпина»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная 
академия права»

158 Программа «Управление 
персоналом, 
офисом, трудовыми 
отношениями 
и кадровое 
делопроизводство»

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 

159 Программа «Управление 
проектами»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

160 Программа «Финансы 
и кредит (управление 
финансовыми 
ресурсами)»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

161 Программа «Экономика 
и бухгалтерский учет»

104 (8,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

162 Программа «Экономика 
и бухгалтерский учет»
(по отраслям) (1С: 
Предприятие 8.1)

104 (8,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

163 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»
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164 Программа 
«Эксплуатация 
подъемнотранспорт-
ных строительных и 
дорожных машин»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

165 Программа 
«Юриспруденция 
(правовые аспекты 
договоров поставки 
продукции)»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

166 Программа 
«Юрисконсульт»

данная программа
является программой 

повышения 
квалификации для 

специалистов многих 
профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

167 Плотник 300 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

168 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 (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»

169 Резчик эластомеров и 
резины

6 (7,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

170 Рабочий зеленого 
хозяйства

110 (5,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

171 Секретарь, секретарь 
руководителя

26 (7,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 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»

172 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»

173 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»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

174 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»
4. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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175 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»

176 Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных и пыле-
приготовительных цехов

22 (9,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

177 Слесарь по ремонту 
технологических 
трубопроводов пара и 
горячей воды

11 (9,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

178 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»

179 Слесарь-ремонтник 175 (9,5) 1. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
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»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

180 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»

181 Сортировщик 46 (8,0) 1. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
химико-технологический техникум»

182 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»

183 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»

184 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»
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3. Федеральное государственное бюджетное 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. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
11. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
12. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

185 Токарь 200 (12,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

186 Техник-технолог 32 (7,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
колледж книжного бизнеса и информационных технологий»

187 Термист 16 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

188 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. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 67»
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12. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 66»
13. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 77»

189 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. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

190 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
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»

191 Транспортировщик 24 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

192 Укладчик-упаковщик 36 (6,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
193 Холодильщик пищевой 

продукции
1 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

194 Шлифовщик 52 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

195 Штамповщик 17 (14,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
196 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»

197 Швея 232 (6,1) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»

198 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»
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9. Федеральное государственное бюджетное 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. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»
14. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»
15. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский политехнический 
техникум»

199 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. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 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»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Промэлектробезопасность»

200 Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей

5 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности»

201 Электромеханик по 
лифтам

38 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

202 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»

203 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

35 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»

204 Электросварщик ручной 
сварки

50 (12,0) 1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет» 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
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Приложение № 9 к постановлению
Правительства области от 9 августа 2011 года № 409-П

Реализация дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах

Саратовская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
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Вольск Всего 427 1 431

ОАО «Вольский механический завод»
ЗАО «ВолгаЦемент»
ООО «ЭлитСтрой»
ООО «Завод «Металлист»
ООО «Рыбзавод Вольский»
ОАО «Вольсктеплоэнерго»
ООО «Горизонт»
ООО «Строитель-К»
ООО «ВольскИнвестСтрой»
ОАО «Автомобилист»
ООО «ВольскКоммунЭнерго»
ООО «Век-2000»
ООО «Юрконсалтинг»
СМУП «Ритуал»
ООО «Виктория»
МРОП Приход Кафедрального Собора Живоначальной Троицы 
г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
МРОП Приход храма Благовещения пресвятой Богородицы 
г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Вольское районное отделение ООООО ВОИ
ОАО «Вольсктрансавто-2»
ОАО «Вольсктрансавто-1»
ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное агентство «OST-
WEST»
ООО «Сервис-Гарант»
ИП Марахтанов В.Ю. 
ООО «Жилпромсервис»
ИП Бердник И.В.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Даллакян В.Э.
ООО «Северный»
ИП Ребковец В.П.
ОАО «Вольсктрансавто-2»
ИП Мартынов В.В.
ООО «ЖилСтройСервис»
ИП Гайнулин Рашит Абдулаевич
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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

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 

Численность участников мероприятия по 
опережающему профессиональному обучению, чел.

Финансирование 
мероприятия, 
тыс. рублей

Численность участников 
мероприятия, чел.

Финансирование 
мероприятия, 
тыс. рублей
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
109 109 0 0 0 1 258,84 1 258,84 723 457 38 228 12 598,3 12 598,3
50 50 0 0 0 577,45 577,45 183 183 0 0 3 188,8 3 188,8
50 50 0 0 0 577,45 577,45 211 209 2 0 3 676,7 3 676,7
9 9 0 0 0 103,94 103,94 0 0 0 0 0,0 0,0

0,0 0,0 20 18 2 0 348,5 348,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 10 5 0 5 174,3 174,3
0,0 0,0 15 15 0 0 261,4 261,4
0,0 0,0 8 4 0 4 139,4 139,4
0,0 0,0 10 10 0 0 174,3 174,3
0,0 0,0 26 0 4 22 453,1 453,1
0,0 0,0 15 0 1 14 261,4 261,4

0,0 0,0 12 0 2 10 209,1 209,1
0,0 0,0 15 0 2 13 261,4 261,4
0,0 0,0 15 0 0 15 261,4 261,4

0,0 0,0 21 0 0 21 365,9 365,9

0,0 0,0 50 0 10 40 871,3 871,3

0,0 0,0 15 0 5 10 261,4 261,4
7 0 0 7 122,0 122,0

10 0 0 10 174,3 174,3
20 0 10 10 348,5 348,5
13 13 0 0 226,5 226,5

5 0 0 5 87,1 87,1
10 0 0 10 174,3 174,3
10 0 0 10 174,3 174,3
12 0 0 12 209,1 209,1
10 0 0 10 174,25 174,25

0 0
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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

Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка женщин, 

работающих во вредных и 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
114 3 180,7 3 679,8 8 400,0 400,0 100 4 704,0 5 880,0 0 0 0 0
20 645,6 645,6 0,0 0,0 0 0 0 0
30 469,2 968,4 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
7 226,0 226,0 0,0 0,0
13 419,6 419,6 0,0 0,0

0,0 0,0 2 100,0 100,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

4 129,1 129,1 0,0 0,0
6 193,7 193,7 2 100,0 100,0 0,0 0,0
1 32,3 32,3 0,0 0,0
2 64,6 64,6

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 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
3 96,8 96,8
6 193,7 193,7 0,0 0,0

1 50,0 50,0

1 50,0 50,0

1 50,0 50,0
1 50,0 50,0

1 32,3 32,3
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Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности
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32 33 34 35 36 37 38
3 20 209,7 209,7 1074 22 351,5 24 026,6
1 10 104,8 104,8 263 4 516,6 4 516,6
1 8 83,9 83,9 299 4 807,2 5 306,4
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 13 419,6 419,6
0,0 0,0 12 274,3 274,3
0,0 0,0 15 261,4 261,4
0,0 0,0 8 139,4 139,4

1 2 21,0 21,0 16 324,3 324,3
0,0 0,0 34 746,7 746,7
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 15 261,4 261,4

0,0 0,0 21 365,9 365,9

0,0 0,0 50 871,3 871,3
3 96,8 96,8

0,0 0,0 21 455,0 455,0
8 172,0 172,0

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
5 87,1 87,1
10 174,3 174,3
10 174,3 174,3
12 209,1 209,1
10 174,25 174,25
1 32,3 32,3
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 410-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 января 2011 года № 42-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года № 42-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
в пункте 2:
абзац третий после слов «на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолет-

них насаждений и посадок многолетних насаждений, произведенных в 2010 году,» дополнить словами «на компенсацию части 
стоимости приобретенного технологического оборудования при условии проведения реконструкции и модернизации производ-
ства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по затратам, произведенным в 2010 году, на компенсацию 
части стоимости оборудования и сельскохозяйственной техники, приобретенных в 2010 году (вступает в силу после внесения 
изменения в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего случай предоставления 
указанных субсидий), на компенсацию части затрат, произведенных в 2010 году, на приобретение дизельного топлива, исполь-
зованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (вступает в силу после внесения изменения в Закон Сара-
товской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего случай предоставления указанных субсидий), на 
компенсацию части затрат по развитию птицеводства, произведенных в 2010 году (вступает в силу после внесения изменения 
в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего случай предоставления указанных 
субсидий)»;

в приложении к Положению о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в разделе I «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»:

в пункте 2:
в подпункте 2.6:
в части первой:
абзацы второй, третий, четвертый, пятый после слов «копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер 

за 2009 и 2010 годы» дополнить словами «(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданных в 2010 году, – копиям 
статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год)»; 

дополнить подпунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию птицеводства, произведенных в 2010 году.
Субсидии предоставляются птицеводческим предприятиям, не получившим субсидии на компенсацию части затрат по раз-

витию птицеводства в 2010 году, по принятым документам в 2010 году в соответствии с условиями, установленными подпун-
ктом 1.4 пункта 1 раздела I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 28 янва-
ря 2010 года № 33-П.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Субсидии на компенсацию части затрат, произведенных в 2010 году, на приобретение дизельного топлива, использо-

ванного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, не получившим субсидии на компенсацию 

части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельско-хозяйственных работ в 
2010 году, по принятым документам в 2010 году в соответствии с условиями, установленными подпунктом 2.4 пункта 2 разде-
ла I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П.»;

в пункте 4:
в подпункте 4.3:
в подпункте 4.3.1:
абзацы третий и четвертый части первой после слов «(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» дополнить 

словами «, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, закупивших технику у ОАО «Росагролизинг» с уменьшением ее 
стоимости на 50 процентов»; 

дополнить подпунктом 4.3.2 следующего содержания:
«4.3.2. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретенного технологического оборудования при условии проведе-

ния реконструкции и модернизации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по затратам, 
произведенным в 2010 году.

Субсидии предоставляются молокоперерабатывающим предприятиям, не получившим субсидии на компенсацию части 
стоимости приобретаемого технологического оборудования при условии проведения реконструкции и модернизации производ-
ства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2010 году, по принятым документам в 2010 году в соот-
ветствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предо-
ставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному 
постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П.
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Субсидии предоставляются мясоперерабатывающим предприятиям, не получившим субсидии на компенсацию части сто-
имости приобретаемого технологического оборудования при условии проведения реконструкции и модернизации производства 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2010 году, по принятым документам в 2010 году в соответ-
ствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предостав-
лении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному поста-
новлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П.»;

дополнить подпунктом 4.3.3 следующего содержания:
«4.3.3. Субсидии на компенсацию части стоимости оборудования и сельскохозяйственной техники, приобретенных в 2010 

году.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, не получившим субсидии на компенсацию 

части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяйственной техники в 2010 году, на компенсацию части стоимости 
за приобретение в 2010 году технологического оборудования для навозоудаления, поения, оборудования, улучшающего усло-
вия содержания, климат-контроля, для доения коров и охлаждения молока для молочных комплексов (ферм), по принятым 
документам в 2010 году в соответствии с условиями, установленными подпунктом «а» части второй подпункта 3.3.2 подпункта 
3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 
2010 года № 33-П.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым (перерабатывающим) коо-
перативам, не получившим субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяйственной 
техники в 2010 году, на компенсацию части стоимости приобретенного оборудования и специализированного автотранспорта 
в 2010 году, по принятым документам в 2010 году в соответствии с условиями, установленными подпунктом «б» части второй 
подпункта 3.3.2 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из област-
ного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Саратов-
ской области от 28 января 2010 года № 33-П.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части стоимости за приобретение в 2010 году технологического оборудования для навозоудале-
ния, поения, оборудования, улучшающего условия содержания, климат-контроля, для доения коров и охлаждения молока для 
молочных комплексов (ферм) в размере 30 процентов от стоимости при условии фактически произведенных расходов в 2010 
году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соот-
ветствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, пла-
тежных документов, счетов-фактур (счетов) и накладных, актов о приеме-передаче основных средств и оборудования.»;

в разделе III «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы»: 

в пункте 1: 
наименование пункта изложить в новой редакции:
«1. Развитие молочной промышленности в области.»;
в подпункте 1.2:
часть первую после слов «актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1)» дополнить словами «(за 

исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей)»;
в части второй:
после слов «на компенсацию части стоимости» дополнить словом «нового»;
после слов «актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1)» дополнить словами «(за исключением 

оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей)»;
в пункте 2:
наименование пункта изложить в новой редакции:
«2. Развитие мясной промышленности в области.»;
в подпункте 2.2:
часть первую после слов «актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1)» дополнить словами «(за 

исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей)»;
в части второй:
после слов «и индивидуальным предпринимателям» дополнить словами «, осуществляющим оснащение новых или 

модернизацию существующих убойных цехов или убойных пунктов,»;
после слов «актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1)» дополнить словами «(за исключением 

оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей)»;
наименование пункта 3 изложить в новой редакции:
«3. Развитие масложировой промышленности в области.»;
в разделе IV «Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы»:

в пункте 12:
абзац второй части первой после слов «копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2009 и 2010 

годы» дополнить словами «(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданных в 2010 году, – копиям статистиче-
ских отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев одиннадцатого-
шестнадцатого, двадцать пятого – двадцать девятого пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу после внесения 
изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающих случаи предоставления 
субсидий, указанных в абзацах двенадцатом, пятнадцатом, двадцать шестом пункта 1 настоящего постановления.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 411-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 412-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П «Вопросы комитета по управ-

лению имуществом Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 3:
в разделе «Отдел по управлению земельными ресурсами»:
в позиции «Главный специалист-эксперт 7» цифру «7» заменить цифрой «5»;
в позиции «Итого по отделу: 11» цифры «11» заменить цифрой «9»;
в разделе «Юридический отдел»:
в позиции «Консультант  4» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в позиции «Итого по отделу:  7» цифру «7» заменить цифрой «6»;
в разделе «Отдел учета и  движения материальных средств»:
в позиции «Референт 2» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу:  9» цифру «9» заменить цифрой «8»;
в разделе «Спецчасть»:
дополнить  позицией «Ведущий эксперт 1»;
в позиции «Итого по спецчасти: 1» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в позиции «Всего по комитету: 62»  цифры «62» заменить цифрами «59»;
в позиции «государственных гражданских служащих 56» цифры «56» заменить цифрами «52»;
в позиции «технических должностей 5»  цифру «5» заменить цифрой «6».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 414-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 414-П «О создании санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
пункты 3, 4 признать утратившими силу;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2: 
абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу; 
в абзаце седьмом пункта 4 слова «органов местного самоуправления,» исключить; 
в абзаце третьем пункта 5 слова «исполнительных органов местного самоуправления» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 412-П

Состав
санитарно-противоэпидемической комиссии  

при Правительстве Саратовской области

Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;

Кожанова О.И. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области, заместитель председателя комиссии  
(по согласованию);

Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области, заместитель председателя комиссии;
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Бабич Г.Е. - заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, секретарь комиссии  
(по согласованию).

Члены комиссии:

Аренин С.П. - начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию);

Бакал Н.Е. - исполняющий обязанности председателя комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Гришанов А.В. - заместитель министра сельского хозяйства области – начальник управления развития животноводства; 

Есипова Н.С. - министр информации и печати области;

Куренкова Е.Б. - председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения области;

Кутырев В.В. - директор федерального государственного учреждения здравоохранения «Российский научно-
исследовательский противочумный институт «Микроб» (по согласованию);

Лихачев М.В. - временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию);

Наврузов В.Я. - начальник управления ветеринарии Правительства области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области;

Овсянников С.А. - начальник Саратовской таможни (по согласованию);

Савицкий А.В. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Спирин В.Ф. - директор федерального государственного учреждения науки «Саратовский научно-исследовательский 
институт сельской гигиены» (по согласованию);

Татарков Г.Н. - министр образования области;

Федорова З.П. - начальник отдела эпиднадзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

Фунтикова И.Л. - первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления;

Цымбал Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Саратовской области (по согласованию);

Частов А.А. - руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Саратовской области (по согласованию);

Шеметов А.Н. - первый заместитель министра экономического развития и торговли области;

Шопен И.В. - министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 413-П г. Саратов

Об областной программе «Формирование и подготовка 
резерва управленческих кадров Саратовской области  
на 2011–2013 годы»

В целях реализации единой кадровой политики в Саратовской области, обеспечения своевременного и качественно-
го замещения должностей руководящего состава в государственных органах области, органах местного самоуправления и 
организациях области, формирования резерва управленческих кадров Саратовской области Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную программу «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской области на 
2011-2013 годы» согласно приложению. 

2. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области разработать и направить рекоменда-
ции для органов местного самоуправления области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Саратов-
ской области.

3. Руководителям органов исполнительной власти области организовать работу по выполнению областной программы 
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской области на 2011-2013 годы».
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4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области разработать и утвердить 
муниципальные программы формирования резерва управленческих кадров.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – руководителя аппарата Губернатора области Лысова П.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 августа 2011 года № 413-П

Областная программа
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров

Саратовской области на 2011–2013 годы»

Паспорт Программы

Наименование 
Программы

областная программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской 
области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

Основание для
разработки Программы 

поручение Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 года № Пр-1573 по итогам 
совещания по формированию резерва управленческих кадров от 23 июля 2008 года

Государственный заказчик 
Программы

управление кадровой политики и государственной службы Правительства области

Основной разработчик 
Программы

управление кадровой политики и государственной службы Правительства области

Цель Программы создание системы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров 
области (далее – резерв) в интересах совершенствования государственного и муниципального 
управления

Задачи Программы создание эффективной системы управления формированием, развитием и использованием 
кадрового потенциала области;

создание механизма взаимодействия, обновления кадрового состава органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления области, а также 
организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности в сферах экономики, 
науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта (далее – организаций, учреждений и 
предприятий);

создание механизма взаимодействия с общественными организациями, политическими 
партиями, организациями, учреждениями и предприятиями различных форм собственности;

выявление и подбор перспективных, творчески ориентированных людей, имеющих 
способности к управленческой деятельности, а также опыт работы в новых экономических 
условиях, для работы в сфере государственного и муниципального управления;

выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение методик определения 
их профессиональной компетентности, культуры управленческой деятельности, общих 
инструментальных навыков, личных и деловых качеств;

открытость резерва посредством постоянного расширения круга поиска кандидатов и 
системной работы с общественными организациями, политическими партиями, организациями, 
учреждениями и предприятиями различных форм собственности;

создание системы подбора и оценки наиболее подготовленных специалистов;
подбор молодых перспективных специалистов для включения в резерв;
создание системы профессионального и карьерного роста лиц, включенных в резерв;
организация подготовки резерва, направленной на развитие профессионального и 

творческого потенциала, на основе современных технологий обучения и образовательных 
программ, позволяющих использовать новейшие инструменты, технологии и инновационные 
подходы к решению управленческих задач;

создание единой системы мониторинга резерва и ведения базы данных;
создание механизма выдвижения наиболее подготовленных лиц в резервы более высокого 

уровня;
востребованность лиц, состоящих в резерве на управленческие должности

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

общее количество граждан, включенных в резерв на конкурсной основе;
эффективность использования резерва – отношение числа граждан, назначенных из 

резерва, к общему числу граждан, состоящих в резерве;
уровень профессионального роста – отношение числа граждан, состоящих в резерве и 

прошедших стажировку, к общему числу граждан, состоящих в резерве; 
отношение числа граждан, назначенных из резерва, к общему числу граждан, назначенных 

на целевые должности помимо резерва
Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2011-2013 годы:
I этап - 2011 год; 
II этап - 2012-2013 годы

Исполнители основных
мероприятий Программы 

органы исполнительной власти области;
иные органы государственной власти (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области  

(по согласованию);
организации, учреждения и предприятия различных форм собственности (по согласованию) 

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы

внедрение механизмов правового, организационного, методического и информационного 
обеспечения процессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него;

привлечение высококвалифицированных, имеющих высокий потенциал к управленческой 
работе граждан из различных сфер деятельности;

постоянное и качественное пополнение резерва квалифицированными кандидатами;
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обеспечение своевременных и эффективных кадровых назначений на вакантные должности;
создание механизма ротации резерва на территории области;
обеспечение гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании 

резерва и исключения из него
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

управление реализацией и контроль за исполнением Программы осуществляется управлением 
кадровой политики и государственной службы Правительства области 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2008 года отмечено, что 
«сегодняшней России и ее будущей инновационной экономике, государственной службе, системе управления и социальных 
услуг нужна новая система формирования кадрового резерва, которая позволит привлечь в органы государственного, муници-
пального управления, в бизнес наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей».

Резерв формируется в соответствии со следующими целевыми группами должностей (виды резерва):
государственные должности Саратовской области: вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства 

Саратовской области, заместители Председателя Правительства Саратовской области, управляющий делами Правительства 
Саратовской области, министры Саратовской области (далее – резерв государственных должностей);

должности в составе избирательной комиссии Саратовской области: члены избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, назначаемые Губернатором Саратовской области (далее – резерв избирательной комиссии);

должности глав администраций муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы) Саратовской 
области, назначаемые на должности по контракту (далее – резерв муниципальных образований);

должности руководителей государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий (далее – отрасле-
вой резерв). 

Эффективное использование резерва для организаций, учреждений и предприятий государственного и муниципального 
управления области является важнейшей задачей.

Для создания целостной системы формирования и подготовки резерва в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации, поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе разработана настоящая Программа. 

II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации
Цель Программы – создание системы формирования, подготовки и использования резерва в интересах совершенствова-

ния государственного и муниципального управления области.
Для достижения указанной цели потребуется решение следующих основных задач: 
правовое, организационное, методическое и информационное обеспечение процессов формирования, подготовки, исполь-

зования резерва и исключения из него; 
определение видов резерва и разработка перечня целевых управленческих (руководящих) должностей и квалификацион-

ных требований к ним для замещения из резерва;
выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение методик определения их профессиональной компетентно-

сти, культуры управленческой деятельности, общих навыков, личных и деловых качеств;
организация подготовки резерва, направленной на развитие профессионального и творческого потенциала, на основе 

современных технологий обучения и образовательных программ, позволяющих использовать новейшие инструменты, техноло-
гии и инновационные подходы к решению управленческих задач;

создание эффективной системы управления формированием, подготовкой, соответствующим использованием резерва;
обеспечение своевременного замещения вакантных должностей государственной, муниципальной службы и руководящих 

должностей организаций, учреждений и предприятий из резерва;
создание механизмов взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, политическими партиями и организациями, учреждениями и предприятиями Саратовской 
области по формированию, подготовке и использованию резерва; 

внедрение системы ротации резерва органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
учреждений и предприятий области;

проведение мониторинга процессов формирования, подготовки и использования резерва; 
формирование и постоянная работа с информационной базой данных по резерву. 
Программа имеет среднесрочный характер, и ее реализация осуществляется в 2011-2013 годах в два этапа:
первый этап (2011 год) – нормативно-правовое, организационное, методическое и информационное обеспечение про-

цессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него; утверждение перечня целевых должностей 
резерва, методики конкурсного отбора и выдвижения в резерв, квалификационных требований к кандидатам по каждому уров-
ню резерва; выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение современных методик оценки; обеспечение уча-
стия органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, учреждений и предприя-
тий, общественных объединений и организаций в работе по формированию резерва; совершенствование процесса формиро-
вания резерва; определение основных форм подготовки лиц, включенных в резерв; разработка алгоритма сбора и обработки 
мониторинговой информации; формирование базы данных по резерву; организация информационной деятельности по осве-
щению работы с резервом в средствах массовой информации области; 

второй этап (2012-2013 годы) – организация подготовки лиц, включенных в резерв; работа по эффективному использо-
ванию резерва, в том числе с использованием механизма ротации; проведение мониторинга формирования, подготовки и 
использования резерва; совершенствование формирования базы данных по резерву; проведение совещаний, конференций, 
«круглых столов», научно-практической конференции (по согласованию), а также проведение научных исследований в соот-
ветствии с законодательством; внедрение положительных результатов Программы в практику кадровой политики и работы; 
информационной деятельности по освещению работы с резервом.

III. Перечень программных мероприятий
Настоящая Программа включает в себя перечень мероприятий (приложение к настоящей Программе), направленных на 

решение задач и достижение поставленной цели.
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В соответствии с этим перечнем Программа реализуется по следующим основным направлениям:
нормативное правовое, организационное и методическое обеспечение формирования, подготовки и использования резер-

ва управленческих кадров;
подготовка резерва управленческих кадров и его эффективное использование;
создание системы мониторинга формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров; 
создание и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров; 
информационное обеспечение реализации настоящей Программы.

IV. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Координатором настоящей Программы является управление кадровой политики и государственной службы Правительства 

области.
Координатор Программы обеспечивает проведение кадровой политики в области формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров посредством координации выполнения принятых правовых актов и утвержденных мероприятий, свя-
занных с формированием резерва управленческих кадров, а также взаимодействия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, расположенных на территории области, по реализации Программы.

Аппарат Губернатора области обеспечивает проведение кадровой политики в области формирования и подготовки резер-
ва посредством координации принятых нормативных правовых актов и мероприятий, связанных с формированием резерва, 
организации взаимодействия органов государственной власти, организаций (по согласованию) по реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется исполнителями – органами исполнительной власти области, органами местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов области (по согласованию); организациями, учреждениями и 
предприятиями области (по согласованию).

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области.

V. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов:
внедрение механизмов правового, организационного, методического и информационного обеспечения процессов форми-

рования, подготовки, использования резерва и исключения из него;
привлечение высококвалифицированных, имеющих высокий потенциал к управленческой работе граждан из различных 

сфер деятельности; 
постоянное и качественное пополнение резерва квалифицированными кандидатами;
сохранение непрерывности и преемственности процессов управления;
обеспечение своевременных и эффективных кадровых назначений на вакантные должности; 
создание механизма ротации резерва на территории области;
обеспечение гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании резерва и исключения из него. 

Приложение
к областной программе 

«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 

Перечень мероприятий 
по реализации областной программы «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Саратовской области на 2011–2013 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения Исполнители

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение
1. Разработка правовых актов, регулирующих 

вопросы:
2011-2012 

годы
управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, министерство по 
делам территориальных образований областивыдвижения лиц, включенных в резерв, для 

возможного замещения вакантных управленческих 
должностей в соответствии с законодательством

организации системы оценки участников 
Программы с целью формирования резерва 
области и работы с ним

организации работы с резервом области
ротации управленческих кадров в органах 

исполнительной власти области
организации и проведения экспертной работы 

с резервом в органах исполнительной власти 
области
Разработка методических рекомендаций по 
вопросам:

2011-2012 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

организации системы мониторинга работы с 
резервом области

формирования и подготовки резерва органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов области

порядка учета и ведения перечня коллективных 
участников Программы 
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наставничества в работе с резервом области
определения показателей и индикаторов оценки 

участников Программы
методов индивидуального развития участников 

Программы
внедрения модели профессиональной 

компетентности участника Программы
организации экспертной работы с резервом 2012 год управление кадровой политики и государственной 

службы Правительства области
2. Подготовка предложений по внесению изменений 

и дополнений в нормативные правовые акты 
области 

постоянно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

3. Определение и утверждение перечня целевых 
должностей управленческого резерва области

декабрь 2011 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области 
(по согласованию), организации, учреждения и 
предприятия области (по согласованию)

4. Определение квалификационных требований к 
кандидатам управленческого резерва по каждому 
виду резерва 

февраль 
2012 года управление кадровой политики и государственной 

службы Правительства области

5. Подготовка и утверждение методики конкурсного 
отбора в резерв области

март 2012 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

Раздел II. Организационное обеспечение
1. Организация взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, учреждениями и 
предприятиями, общественными объединениями 
и организациями, бизнес-сообществом области 
и их кадровыми службами по формированию 
управленческого резерва области

постоянно аппарат Губернатора области

2. Координация деятельности органов 
исполнительной власти области по реализации 
мероприятий Программы

постоянно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, органы 
исполнительной власти области

3. Подготовка форм отчетных документов по 
формированию, подготовке, использованию, 
исключению из резерва

декабрь 2011 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

4. Анализ целевых индикаторов и показателей 
выполнения мероприятий Программы 

ежеквар-
тально

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

5. Представление докладов Губернатору области по 
реализации мероприятий Программы 

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

6. Распространение успешного опыта по реализации 
мероприятий Программы 

постоянно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

Раздел III. Методическое обеспечение
1. Подготовка методических рекомендаций для 

органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, учреждений и 
предприятий области по вопросам формирования, 
подготовки, использования управленческого 
резерва 

февраль 
2012 года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

2. Выработка критериев оценки кандидатов в резерв 
и внедрение современных методик определения 
их профессиональной компетентности, 
культуры управленческой деятельности, общих 
инструментальных навыков, личных и деловых 
качеств 

январь 2012 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, высшие учебные 
заведения области (по согласованию)

3. Подготовка и проведение семинаров, 
конференций, «круглых столов» с руководителями 
кадровых служб органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, организаций, 
учреждений и предприятий области по вопросам 
формирования, подготовки, использования 
резерва 

по мере 
необхо-
димости

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

4. Проведение комплексного научного исследования 
по вопросам формирования, подготовки, 
использования резерва области

2012-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, высшие учебные 
заведения области (по согласованию)

5. Проведение научно-практической конференции 
«Создание института резерва управленческих 
кадров: региональный опыт»

ноябрь 2012 
года

аппарат Губернатора области,
управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области
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Раздел IV. Формирование резерва
1. Обеспечение участия органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, организаций, бизнес-сообщества области (по 
согласованию), организаций народного хозяйства, 
общественных объединений и организаций в рабо-
те по формированию резерва области

постоянно руководители органов исполнительной власти 
области

2. Проверка достоверности сведений кандидатов для 
включения в резерв

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

3. Проведение оценочных процедур кандидатов 
в состав резерва управленческих кадров с 
привлечением независимых экспертов по оценке

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

4. Проведение заседаний комиссии по 
формированию резерва, исключения из резерва

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

5. Формирование базы данных кандидатов в 
состав резерва и граждан, отобранных в резерв 
управленческих кадров 

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

6. Подготовка и рассылка уведомлений о включении 
(невключении) в состав резерва гражданам, орга-
нам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления, организациям, другим органам и 
организациям области, которые представили своих 
кандидатов в управленческий резерв области

2011-2013 
годы управление кадровой политики и государственной 

службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

7. Анализ кадрового состава управленческого 
резерва и видов резерва по уровню образования, 
возрасту, полу, занимаемым должностям 
 

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

Раздел V. Подготовка резерва
1. Определение основных форм подготовки лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров (по 
каждому виду резерва). Выработка рекомендаций 
по организации процесса подготовки лиц, 
включенных в управленческий резерв

декабрь 2011 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию), высшие учебные заведения 
области (по согласованию) 

2. Размещение заказа на оказание услуг для 
государственных нужд по проведению подготовки 
лиц, включенных в резерв

ноябрь 2012 
года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, управление 
делами Правительства области

3. Разработка проекта долгосрочной областной 
целевой программы «О профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации и 
стажировке лиц, включенных в управленческий 
кадровый резерв области на 2013-2014 годы» 

2012 год управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

4. Планирование подготовки и переподготовки лиц, 
включенных в управленческий резерв области

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области 
(по согласованию), высшие учебные заведения 
области (по согласованию)

5. Составление индивидуальных планов 
профессионального развития лиц, включенных в 
управленческий резерв

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

6. Проведение оценочных процедур по выявлению 
уровня профессиональной подготовки лиц, 
включенных в управленческий резерв

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию)

7. Организация работы кураторов (наставников) по 
вопросам профессиональной подготовки лиц, 
включенных в управленческий резерв

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

8. Планирование и организация прохождения 
стажировок для лиц, включенных в 
управленческий резерв на соответствующих 
должностях, для замещения которых 
формируется резерв

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

9. Анализ результатов работы по подготовке лиц, 
включенных в управленческий резерв 

два раза в 
год

с 2012 года

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые службы 
органов исполнительной власти области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)
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Раздел VI. Использование резерва
1. Подготовка предложений Губернатору области 

по назначению лиц из резерва на вакантные 
управленческие должности государственного 
и муниципального управления области в 
соответствии с законодательством 

по мере 
образования 
вакантных 

должностей

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, руководители 
органов исполнительной власти области

2. Своевременное проведение процедуры 
назначения на вакантные управленческие 
должности лиц из резерва
 

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию)

3. Организация и проведение встреч лиц, 
состоящих в управленческом резерве области, 
с руководителями и представителями органов 
государственного и муниципального управления 
области

по 
отдельному 

плану

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию)

4. Определение рейтинга готовности кандидатов к 
замещению управленческих должностей среди 
лиц, состоящих в управленческом резерве, 
а также выработка предложений и принятие 
решений о целесообразности их дальнейшего 
пребывания в соответствующем управленческом 
резерве  

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, органы местного 
самоуправления области (по согласованию)

5. Подготовка и представление отчетных материалов 
по использованию резерва и внесение изменений 
в базу данных резервов различных уровней
 

в 
соответствии 

с норма-
тивными 

правовыми 
актами 

(распоря-
жениями)

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию)

6. Анализ эффективности использования 
управленческого резерва области

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

Раздел VII. Создание системы мониторинга и ведения базы данных
1. Обеспечение внедрения электронного 

банка данных в органах исполнительной 
власти, муниципальных образованиях с 
использованием локального программного 
модуля информационной системы «Резерв 
управленческих кадров»

июнь 2012 
года

комитет по информатизации области,
управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию)

2. Организация мониторинга вакантных и 
высвобождаемых управленческих должностей 
с целью их планомерного замещения из 
управленческого резерва области

постоянно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

3. Выбор программного решения и разработка плана 
его внедрения, подготовка эксплуатационной 
документации

январь 2013 
года

комитет по информатизации области,
управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

4. Разработка регламента сбора и обработки 
мониторинговой информации

март 2012 
года

комитет по информатизации области,
управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области

5. Формирование и ведение базы данных по резерву постоянно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, кадровые 
службы органов исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления области (по 
согласованию), организации, учреждения и 
предприятия области (по согласованию)

6. Проведение мониторинга обеспечения гласности, 
открытости при формировании, подготовке, 
использовании управленческого резерва и 
исключения из него

ежегодно управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, органы местного 
самоуправления области (по согласованию), 
организации, учреждения и предприятия области 
(по согласованию) 

Раздел VIII. Информационное обеспечение
1. Размещение в средствах массовой информации 

области и в сети Интернет, на сайтах 
администраций муниципальных образований 
области информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы

2011-2013 
годы министерство информации и печати области, 

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области, органы местного 
самоуправления области (по согласованию)

2. Информационное обеспечение «Личного 
кабинета субъекта Российской Федерации» на 
Федеральном портале управленческих кадров

2011-2013 
годы

управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства области
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 29 июля 2011 года № 513-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Илюхина Льва Николаевича – заместителя начальника управления науки и инновационного развития – начальника отдела 
науки министерства промышленности и энергетики области.

2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области с выплатой единовременной премии в размере двух 
минимальных размеров оплаты труда за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:

Беликова Александра Алексеевича – заместителя начальника управления информационных технологий управления делами 
Правительства области.

3. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области с выплатой единовременной премии в размере двух мини-
мальных размеров оплаты труда за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:

Рогулину Сергею Васильевичу – заместителю начальника управления специальных программ Правительства области – 
начальнику отдела по мобилизационной подготовке.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 3 августа 2011 года № 527-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 3 августа 2011 года № 528-р г. Саратов

О руководителе общественной приемной 
Губернатора Саратовской области в Калининском 
муниципальном районе

Утвердить руководителем общественной приемной Губернатора Саратовской области в Калининском муниципальном рай-
оне Кузину Татьяну Григорьевну, заместителя главы администрации Калининского муниципального района по социальной 
сфере, освободив от исполнения указанных обязанностей Архипову В.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О руководителе общественной приемной 
Губернатора Саратовской области  
в Воскресенском муниципальном районе

Утвердить руководителем общественной приемной Губернатора Саратовской области в Воскресенском муниципальном 
районе Фортушнову Лилию Борисовну, директора Государственного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Воскресенского района», освободив от исполнения указанных обязанностей Жердеву Н.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 3 августа 2011 года № 550-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 559-р г. Саратов

О дополнительных мерах по предупреждению террористических 
актов на территории Саратовской области

В целях предупреждения возможности организации террористических актов в образовательных учреждениях, в том числе 
и в дошкольных образовательных учреждениях на территории Саратовской области:

1. Управлению регионального мониторинга, прогнозирования и организации противодействия терроризму Правительства 
Саратовской области в срок до 22 августа 2011 года организовать проведение внеочередных межведомственных обследова-
ний состояния антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в том числе и дошкольных образователь-
ных учреждений на территории Саратовской области с участием по согласованию представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

2. Министерству образования области, министерству культуры области и министерству по развитию спорта и физической 
культуры области:

обеспечить неукоснительное исполнение административно-режимных мер, инструкции о пропускном режиме и соблюде-
ние мер противопожарной безопасности на объектах, подведомственных органам исполнительной власти области;

провести инструктаж с сотрудниками объектов, подведомственных органам исполнительной власти области, по соблюде-
нию мер общественной и личной безопасности;

обновить и обеспечить размещение на объектах, подведомственных органам исполнительной власти области, памя-
ток, инструкций и информационных материалов о действиях руководителя и персонала объектов при возникновении угрозы и 
совершении террористического акта, а также в ситуациях, требующих повышенной бдительности, и при чрезвычайной обста-
новке.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области в пределах своей компетенции во взаимодействии с пред-
ставителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) до 22 августа 2011 
года:

провести внеочередные межведомственные обследования состояния антитеррористической защищенности муниципаль-
ных образовательных учреждений, в том числе и дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципальных образований области;

провести соответствующие мероприятия по исполнению административно-режимных мер в муниципальных образователь-
ных учреждениях, в том числе и дошкольных образовательных учреждениях, а также по соблюдению мер противопожарной 
безопасности;

принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, направленные на обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности на территории муниципальных образований области; 

организовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости повышения бдительности и мер 
личной безопасности.

4. Информацию о проведенных мероприятиях заслушать на заседании антитеррористической комиссии в Саратовской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Алексееву Ларису Анатольевну – начальника управления по работе с населением и делопроизводству администрации 
Балаковского муниципального района;

Большакову Людмилу Васильевну – управляющего крестьянским (фермерским) хозяйством Бредихин Александр Ивано-
вич, Красноармейский район;

Булудова Валериана Константиновича – заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга муниципального учреж-
дения здравоохранения «Марксовская центральная районная больница», г.Маркс;

Зайцеву Веру Яковлевну – главного специалиста сектора информации и общественных отношений администрации 
Александрово-Гайского муниципального района;

Калядина Ивана Александровича – ветеринарного врача сельскохозяйственного производственного кооператива «Круто-
ярское», Екатериновский район;

Козлова Виктора Яковлевича – врача-хирурга хирургического отделения муниципального учреждения здравоохранения 
«Лысогорская центральная районная больница Саратовской области»;
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Королеву Светлану Алексеевну – консультанта отдела по работе с инвалидами комитета социального обслуживания насе-
ления министерства социального развития области;

Лагутину Нину Васильевну – лаборанта областного государственного учреждения «Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных;

Лукьянову Ольгу Васильевну – главного специалиста отдела экономики, учета и отчетности управления сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации Ивантеевского муниципального района;

Мартынова Алексея Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью «Иргиз», Ивантеевский 
район;

Нечаеву Нину Алексеевну – старшего инспектора Балашовского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области;

Парамонова Виктора Александровича – генерального директора закрытого акционерного общества «Клиника доктора 
Парамонова», г.Саратов;

Пудеева Николая Николаевича – главного инженера сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакурский», 
Екатериновский район;

Савельеву Веру Ивановну – главного экономиста сельскохозяйственной артели (колхоза) «Заречье», Ивантеевский район;
Соскову Татьяну Владимировну – бухгалтера крестьянского (фермерского) хозяйства Комаристый Игорь Александрович, 

Красноармейский район;
Фролову Ольгу Ивановну – музыкального руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения – дет-

ский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга», г.Балаково;
работников федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова»:
Гаврилятову Ольгу Яковлевну – специалиста деканата факультета менеджмента и агробизнеса;
Дмитриева Владимира Федоровича – профессора кафедры «Механизация и технология животноводства»;
работников сельскохозяйственного производственного кооператива «Карамышский», Красноармейский район:
Алиярова Новрузали Игидали оглы – ветеринарного врача;
Шагеру Владимира Ивановича – заместителя председателя;
Шуховцова Геннадия Николаевича – механизатора;
работников сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское», Красноармейский район:
Козлову Юлию Сергеевну – председателя;
Мерзлякова Алексея Викторовича – водителя;
Моложавых Александра Николаевича – водителя-механика;
Рыжова Сергея Петровича – механизатора;
работников государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования 

Саратовской области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов»:
Гергель Светлану Анатольевну – преподавателя;
Муравьеву Надежду Васильевну – шеф-повара;
работников Управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», г.Саратов:
Айрих Елену Павловну – начальника отделения почтовой связи 5-го класса Малая Семеновка обособленного структурного 

подразделения Балашовский почтамт;
Гаврилова Сергея Васильевича – почтальона по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств 1-го 

класса участка по обработке и обмену почтовыми отправлениями Пугачевского цеха обособленного структурного подразделе-
ния Балаковский почтамт;

Зубреву Ирину Петровну – инженера по организации и нормированию труда группы по управлению персоналом, обосо-
бленного структурного подразделения Ершовский почтамт;

Кретову Любовь Викторовну – начальника отделения почтовой связи 5-го класса Студенка Турковского района обособлен-
ного структурного подразделения Ртищевский почтамт;

Майорову Галину Николаевну – почтальона 1-го класса отделения почтовой связи 3-го класса Энгельс 11 обособленного 
структурного подразделения Энгельсский почтамт;

Михееву Татьяну Юрьевну – ведущего специалиста по кадрам отдела по работе с персоналом службы по управлению 
персоналом;

Самойлову Надежду Николаевну – почтальона 1-го класса отделения почтовой связи 3-го класса Саратов 9 обособленно-
го структурного подразделения Саратовский почтамт;

Стапанову Наталью Анатольевну – начальника отделения почтовой связи 2-го класса Вольск 13 обособленного структур-
ного подразделения Вольский почтамт;

работников открытого акционерного общества «Роберт Бош Саратов», г.Энгельс:
Емцеву Светлану Николаевну – руководителя группы проектно-конструкторских работ по механике отдела разработок 

службы по развитию продукции;
Марченкову Татьяну Михайловну – ведущего инженера-программиста отдела автоматизированных систем управления 

производством;
Строкину Любовь Леонидовну – инженера-металлиста 1-й категории центральной заводской лаборатории;
работников общества с ограниченной ответственностью «Бош Пауэр Тулз», г.Энгельс:
Ковальчука Александра Александровича – руководителя группы отчетности и подготовки калькуляций отдела финансов и 

контролинга;
Рушманову Ингу Юрьевну – главного бухгалтера;
работников федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства 

по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»:
Новикова Ивана Ивановича – машиниста автомобильного крана федерального государственного унитарного предприятия 

«Управление механизированных работ № 510 при Федеральном агентстве специального строительства»;
Сложеникину Людмилу Васильевну – ведущего инженера производственного отдела;
за многолетнюю плодотворную деятельность и большой личный вклад в организацию подготовки кадров для государ-

ственной и муниципальной службы:
Попюк Валентину Ивановну – профессора кафедры антикризисного управления федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжская академия государственной службы имени 
П.А.Столыпина»;

за безупречную службу и высокий профессионализм:



6832 № 21 (август 2011)

Ульянова Александра Викторовича – заместителя начальника управления – главного инженера федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Строительное управление № 501 при Федеральном агентстве специального строитель-
ства», майора;

сотрудников Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратов-
ской области:

Атрощенко Константина Леонидовича – старшего эксперта 1-й категории 1-й группы экспертно-криминалистического отде-
ла, капитана полиции;

Ахмерова Ильгиза Сагитовича – эксперта экспертно-криминалистического отдела, капитана полиции;
Бондаренкова Александра Александровича – старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции;
Даминова Евгения Аликовича – старшего следователя 2-го отдела следственной службы, майора полиции;
Ивлиеву Татьяну Петровну – старшего следователя по особо важным делам 2-го отдела следственной службы, подполков-

ника полиции;
Медетова Чингиза Магомедовича – старшего оперуполномоченного отдела по контролю за легальным оборотом наркоти-

ков, капитана полиции;
Полякова Дмитрия Александровича – оперуполномоченного Энгельсского межрайонного отдела, капитана полиции;
Скрипченко Анатолия Владимировича – старшего оперуполномоченного по особо важным делам Балаковского межрайон-

ного отдела, капитана полиции;
сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области:
Барсукова Олега Борисовича – начальника отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела внутренних дел по Вольскому муниципальному району, майора милиции;
Давыдова Павла Алексеевича – инспектора дорожно-патрульной службы полка дорожно-патрульной службы государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по г.Саратову, лейтенанта милиции;
Казнина Андрея Петровича – старшего инспектора – дежурного дежурной части отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы государственной инспекции безопасности дорожного движения, майора милиции;
Киреева Геннадия Николаевича – начальника регионального отдела информационного обеспечения государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, подполковника милиции;
Михайлова Сергея Владимировича – инспектора дорожно-патрульной службы полка дорожно-патрульной службы госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по г.Саратову, старшего лейтенанта 
милиции.

2. Обьявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

Афонину Юрию Ивановичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Практик», Ивантеевский район;
Володарскому Илье Борисовичу – артисту, ведущему мастеру сцены государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»;
Канцур Валентине Яковлевне – повару государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский 

санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок», г.Маркс;
Костину Александру Сергеевичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Победа», Ивантеевский 

район;
Мажаеву Исмагулу Ситкалиевичу – механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Агаларов Мусаиб Тагирович, 

Ивантеевский район;
Ситкереевой Дариге Ниматовне – социальному работнику отделения социального обслуживания на дому государственно-

го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Екатериновского района»;
Филоненко Виктору Алексеевичу – начальнику управления стратегического планирования и развития федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Алмаз», г.Саратов;
Шевченко Сергею Петровичу – механизатору колхоза имени Чапаева, Ивантеевский район;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Первый Волжский ВВК», г.Саратов:
Алееву Анверу Расимовичу – заведующему складом готовой продукции;
Блохинову Андрею Владимировичу – главному механику;
Логинову Сергею Викторовичу – главному инженеру;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Веста-Сервис», г.Ртищево:
Клюкину Владимиру Дмитриевичу – водителю;
Полякову Александру Петровичу – оператору;
Пушкареву Петру Иннокентьевичу – дорожному рабочему;
работникам федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства 

по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»:
Гумерову Ринату Раисовичу – начальнику мастерской федерального государственного унитарного предприятия «Строи-

тельное управление № 502 при Федеральном агентстве специального строительства»;
Дёмину Павлу Михайловичу – инженеру отдела маркетинга и комплектации оборудования;
работникам Управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», г.Саратов:
Алексейкиной Елене Владимировне – начальнику отделения почтовой связи 5-го класса ст.Курдюм Татищевского района 

обособленного структурного подразделения Саратовский почтамт;
Васильевой Лидии Ивановне – начальнику отделения почтовой связи 5-го класса Новая Красавка Лысогорского района 

обособленного структурного подразделения Калининский почтамт;
Денисовой Галине Викторовне – начальнику главной кассы обособленного структурного подразделения Краснокутский 

почтамт;
Денисовой Нине Сергеевне – почтальону 1-го класса отделения почтовой связи 3-го класса Саратов 80 обособленного 

структурного подразделения Саратовский почтамт;
Митюревой Ольге Николаевне – начальнику отделения почтовой связи 5-го класса Леляевка Новобурасского района обо-

собленного структурного подразделения Базарнокарабулакский почтамт;
Фадеевой Татьяне Алексеевне – начальнику цеха эксплуатации – город Саратов обособленного структурного подразделе-

ния Автобаза;
за многолетнюю плодотворную деятельность и большой личный вклад в организацию подготовки кадров для государ-

ственной и муниципальной службы:
работникам федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина»:
Дауровой Татьяне Григорьевне – профессору кафедры теории права;
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Марченко Ольге Ильиничне – профессору кафедры управления персоналом;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратов-

ской области:
Алексееву Антону Викторовичу – старшему следователю по особо важным делам 1-го отдела следственной службы, май-

ору полиции;
Баринову Александру Геннадиевичу – оперуполномоченному 1-го отдела оперативной службы, капитану полиции;
Горелкиной Людмиле Ивановне – старшему следователю 1-го отдела следственной службы, подполковнику полиции;
Ермошину Александру Анатольевичу – старшему дознавателю Энгельсского межрайонного отдела, старшему лейтенанту 

полиции;
Крупнову Александру Викторовичу – старшему оперуполномоченному отдела по контролю за легальным оборотом нарко-

тиков, капитану полиции;
Негодину Роману Викторовичу – старшему оперуполномоченному Балаковского межрайонного отдела, капитану полиции;
Чистяковой Юлии Алексеевне – старшему эксперту 1-й категории 2-й группы экспертно-криминалистического отдела, капи-

тану полиции;
за значительный вклад в развитие промышленности области:
обществу с ограниченной ответственностью «Бош Пауэр Тулз», г.Энгельс;
открытому акционерному обществу «Роберт Бош Саратов», г.Энгельс.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 9 августа 2011 года № 564-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе и в связи с Днем строителя:

Билюкова Шакиржана Мясумжановича - индивидуального предпринимателя, г.Пугачев;
Богачёва Вячеслава Юрьевича - слесаря-ремонтника, занятого ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыли-

вающего оборудования открытого акционерного общества «Вольскцемент», г.Вольск;
Гагиеву Елену Сослановну - консультанта отдела жилищных программ управления жилищной политики министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Гасанова Мамеда Гасамудиновича - бетонщика-арматурщика закрытого акционерного общества «Шэлдом», г.Саратов;
Гришина Александра Николаевича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК 1», 

г.Саратов;
Датова Демокрита Германовича - индивидуального предпринимателя, г.Пугачев;
Дышиневич Людмилу Анатольевну - главного специалиста по водоснабжению и канализации общества с ограниченной 

ответственностью «Стройинвестпроект», г.Саратов;
Кормилкину Ирину Александровну - бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Пугачевская дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна», г.Пугачев;
Кузьмичева Александра Викторовича - прессовщика кирпично-заготовительного цеха открытого акционерного общества 

«Завод силикатного кирпича», г.Саратов;
Кулявцева Сергея Анатольевича - заместителя генерального директора по общим вопросам закрытого акционерного 

общества «Производственное предприятие ЖБК 3», г.Энгельс;
Лифанова Владимира Владимировича - машиниста погрузчика общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

производственное предприятие «Аркада», г.Саратов;
Малахова Виталия Николаевича - машиниста экскаватора закрытого акционерного общества «Стройматериалы. Энгель-

сский кирпичный завод», г.Энгельс;
Мальцева Кирилла Викторовича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное 

управление», г.Саратов;
Милантьева Максима Владимировича - прораба общества с ограниченной ответственностью «Оскар», г.Саратов;
Петрунина Александра Николаевича - водителя открытого акционерного общества «Балаковское монтажное управление 

специализированное», г.Балаково;
Попова Владимира Анатольевича - механика по грузоподъемным механизмам общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Новый век», г.Энгельс;
Пундер Надежду Венедиктовну - бухгалтера-кассира закрытого акционерного общества «Волгоуралстрой», г.Новоузенск;
Сафонова Сергея Юрьевича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

производственная фирма «Балаковоспецстрой», г.Балаково;
Ходасевич Ольгу Адамовну - заместителя главного инженера закрытого акционерного общества «Саратовгесстрой», 

г.Балаково;
Цепцова Сергея Владимировича - заместителя начальника отдела строительства и архитектуры администрации Пугачев-

ского муниципального района;
работников общества с ограниченной ответственностью «Институт «Волгастройпроект», г.Саратов:
Кузнецову Надежду Анатольевну - главного специалиста отдела теплогазоснабжения и вентиляции;
Милину Елену Владимировну - инженера-проектировщика 1-й категории отдела составления смет;
работников закрытого акционерного общества «Волгожилстрой», г.Саратов:
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Бурханова Равиля Адельшевича - директора; 
Темирбулатова Рината Рушановича - заместителя директора по техническим вопросам;
работников закрытого акционерного общества «Энергохимзащита», г.Балаково:
Бахмач Наталью Юрьевну - заместителя главного бухгалтера;
Надтока Александра Ивановича - директора;
Синегубову Тамару Александровну - начальника отдела кадров;
работников закрытого акционерного общества территориального монтажного комплекса «Саратовспецмонтаж», г.Саратов:
Бесчетнова Игоря Юрьевича - слесаря по ремонту автомобилей, строительных машин;
Вилутиса Петра Ивановича - водителя;
Куликова Владимира Алексеевича - инженера производственно-строительного отдела;
работников общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Энгельсстрой», г.Энгельс:
Калинченко Любовь Александровну - начальника лесоцеха;
Кондакову Валентину Михайловну - штукатура строительно-монтажного управления № 29;
Сеноженскую Анну Александровну - управляющего;
работников закрытого акционерного общества «Саратовоблжилстрой», г.Саратов:
Полякову Елену Николаевну - заместителя начальника коммерческого отдела;
Якубовского Олега Юрьевича - директора подсобно-вспомогательного производства;
работников филиала открытого акционерного общества «Саратовский институт стекла» «Завод силикатных материалов», 

г.Саратов:
Быкова Владимира Семеновича - машиниста погрузчика ПК-33 цеха карьер;
Рощину Веру Петровну - лаборанта по физико-механическим испытаниям;
Тарасова Владимира Куприяновича - начальника цеха силикатных изделий;
работников общества с ограниченной ответственностью «Новострой XXI», г.Саратов:
Минчика Владимира Михайловича - заместителя директора по строительству;
Молотилину Татьяну Александровну - начальника отдела реализации;
Пакина Вячеслава Николаевича - каменщика.
2. Обьявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе и в связи с Днем строителя:
Агафонову Николаю Леонидовичу - водителю закрытого акционерного общества «Волгоуралстрой», г.Новоузенск;
Барыльникову Вячеславу Викторовичу - монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций закрытого акци-

онерного общества «Сартехстройинвест», г.Саратов;
Бочкарёву Евгению Александровичу - газорезчику открытого акционерного общества «Балаковское монтажное управление 

специализированное», г.Балаково;
Бэтрынаку Олегу Федоровичу - формовщику формовочного цеха № 2 закрытого акционерного общества «Производствен-

ное предприятие ЖБК 3», г.Энгельс;
Голишниковой Елене Александровне - директору общества с ограниченной ответственностью «Завод керамического кир-

пича», г.Саратов;
Ефанову Дмитрию Александровичу - начальнику участка общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж», 

г.Балаково;
Костакову Александру Михайловичу - бригадиру каменщиков закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное 

управление № 7», г.Саратов;
Кудряшову Дмитрию Анатольевичу - бетонщику-арматурщику 4-го разряда закрытого акционерного общества «Шэлдом», 

г.Саратов;
Печериной Ольге Александровне - инженеру-конструктору общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Новый век», г.Энгельс;
Савкину Александру Николаевичу - первому заместителю генерального директора - председателю дисциплинарного коми-

тета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строителей», г.Саратов;
Соколову Роману Аркадьевичу - машинисту цементных мельниц открытого акционерного общества «Вольскцемент», 

г.Вольск;
Цацулину Петру Алексеевичу - мотористу штукатурной станции общества с ограниченной ответственностью «Оскар», 

г.Саратов;
Чеботенко Сергею Петровичу - начальнику электроцеха закрытого акционерного общества «Стройматериалы. Энгельсский 

кирпичный завод», г.Энгельс;
Шишинину Сергею Александровичу - главному энергетику открытого акционерного общества «Завод силикатного кирпи-

ча», г.Саратов;
работникам закрытого акционерного общества территориального монтажного комплекса «Саратовспецмонтаж», г.Саратов:
Ивановичу Сергею Филипповичу - водителю;
Коженову Сергею Петровичу - водителю;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Пугачевская дорожно-строительная передвижная механизиро-

ванная колонна», г.Пугачев:
Ефимову Александру Сергеевичу - механику;
Левину Николаю Николаевичу - дорожному мастеру;
Гончарову Александру Николаевичу - главному инженеру;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Базис», г.Саратов:
Маркову Виктору Александровичу - сварщику;
Кучеренко Виталию Александровичу - машинисту;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Профспецстрой», г.Саратов:
Ананьеву Андрею Юрьевичу - начальнику цеха автотранспорта и механизмов;
Черныш Валентине Николаевне - заместителю директора по финансам;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Энгельсстрой», г.Энгельс:
Банникову Александру Петровичу - начальнику управления механизации № 27;
Жемерикину Вячеславу Анатольевичу - водителю управления механизации и транспорта;
работникам закрытого акционерного общества «Стройэкс», г.Балаково:
Васильевой Елене Анатольевне - маляру;
Мироненко Андрею Васильевичу - монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
Юсупову Зягиду Касымовичу - плотнику.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июля 2011 года № 219-Пр

РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

О создании государственного автономного учреждения 
культуры Саратовской области «Драматический театр 
города Вольска»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях осу-
ществления полномочий в сфере культуры:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр города Воль-
ска» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Драматический театр города Вольска».

2. Наделить министерство культуры области полномочиями учредителя государственного автономного учреждения культу-
ры Саратовской области «Драматический театр города Вольска» и возложить на него ответственность за проведение меропри-
ятий по созданию учреждения.

3. Министерству культуры области внести в установленном порядке соответствующие изменения в учредительные доку-
менты государственного учреждения культуры «Драматический театр города Вольска» до 1 сентября 2011 года.

4. Комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным автономным учреждением культуры Сара-
товской области «Драматический театр города Вольска» недвижимое и особо ценное движимое имущество согласно приложе-
ниям № 1, 2 к настоящему распоряжению, а также иное имущество, принадлежащее государственному учреждению культуры 
«Драматический театр города Вольска» на момент издания настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 29 июля 2011 года № 219-Пр

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого за государственным автономным учреждением культуры 

Саратовской области «Драматический театр города Вольска»
(рублей)

№ 
п/п

Группировка информации
Коли-

чество
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию
Балансовая 
стоимость

Начислен-
ная сумма 
амортиза-

ции

Остаточная 
стоимостьИнвентарный 

номер Наименование

1. 1.101.02.000001 Здание театра, назначение: 
нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей – 1), общая 
площадь 2099 кв. м, инв. № 
63:413:00002410, литер А, адрес: 
Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Революционная, д.3

1 01.12.1964 5 528102,42 886 838,21 4 641 264,21

Итого: 1 - 5 528102,42 886 838,21 4 641 264,21

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 29 июля 2011 года № 219-Пр

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за государственным автономным учреждением культуры 

Саратовской области «Драматический театр города Вольска»
(рублей)

№ 
п/п

Группировка информации
Коли-

чество
Дата ввода 

в эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость

Начислен-
ная сумма 

амор-
тизации

Остаточная 
стоимостьИнвентарный номер Наименование

1. 1.101.04.000095 Акустическая система 1 18.07.2006 36 050,00 17 424,62 18 625,38
2. 1.101.04.000111 Акустическая система 1 12.12.2006 14 434,00 14 434,00 -
3. 1.101.04.000115 Акустическая система 1 12.12.2006 14 434,00 14 434,00 -
4. 1.101.04.000116 Блок прямого света 1 12.12.2006 12 557,58 12 557,58 -
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5. 1.101.04.000131 Блок распределения 
питания

1 23.04.2008 20 099,00 6 197,13 13 901,87

6. 1.101.04.000062 Генератор дыма 1 31.08.2009 7 500,00 7 500,00 -
7. 1.101.04.000063 Генератор снега 1 31.08.2009 9 600,00 9 600,00 -
8. 1.101.04.000114 Диммерный блок 1 12.12.2006 13 554,80 13 554,80 -
9. 1.101.04.000113 Диммерный блок 1 12.12.2006 13 554,80 13 554,80 -
10. 1.101.04.000102 Диммерный блок 1 12.12.2006 13 567,96 13 567,96 -
11. 1.101.04.000140 Диммерный блок 12-25 1 18.12.2007 39 900,00 9 088,47 30 811,53
12. 1.101.04.000101 Диммерный блок Svetoc 

DDRb12-25
2 19.12.2007 79 800,00 18 176,53 61 623,47

13. 1.101.04.000054 Компрессор звуковой 1 12.12.2006 5 871,00 5 871,00 -
14. 1.101.04.000002 Компьютер LG 1 10.07.2001 11 026,54 11 026,54 -
15. 1.101.04.000003 Компьютер в комплекте 1 12.09.2006 21 872,88 21 872,88 -
16. 1.101.04.000055 Компьютер Standart Celeron 

(клавиатура, мышь в 
комплекте)

1 30.11.2005 12 028,94 12 028,94 -

17. 1.101.04.000004 Компьютер Standart Celeron 
в комплекте

1 27.04.2006 14 473,07 14 473б07 -

18. 1.101.04.000006 Компьютер Sofit PS Standart 
Celeron 347(3,06) GHz

1 04.07.2007 31 730,00 31 730,00 -

19. 1.101.04.000005 Компьютер Sofit PS Standart 
Celeron 347(3,06) GHz

1 04.07.2007 31 730,00 31 730,00 -

20. 1.101.04.000007 Компьютер Технос ТS 1.0  
(в комплекте)

1 04.07.2007 25 414,00 25 414,00 -

21. 1.101.04.300059 Компьютер АС - Стандарт в 
комплекте

1 14.01.2011 12 049,00 12 049,00 -

22. 1.101.04.100101 Лизинговый прожектор 2 12.12.2006 8 660,40 8 660,40 -
23. 1.101.04.000074 Микрофон театральный 4 31.08.2009 28 800,00 28 800,00 -
24. 1.101.04.000071 ОВЕРЛОГ Fancily М4 244 1 14.10.2008 10 490,00 10 490,00 -
25. 1.101.04.000099 Прожектор АРТ 8 12.12.2006 72 557,42 72 557,42 -
26. 1.101.04.000072 Промышленная швейная 

машина Brother-7340-3
1 14.10.2008 18 960,00 18 960,00 -

27. 1.101.04.000110 Пульт микшерный 1 12.12.2006 10 094,00 10 094,00 -
28. 1.101.04.000104 Пульт управления 

театральным светом
1 12.12.2006 14 266,98 14 266,98 -

29. 1.101.04.000127 Пушка следящего света 1 12.12.2006 16 274,00 16 274,00 -
30. 1.101.04.300050 Радиомикрофон (база + 2 

микрофона)
1 23.04.2008 10 000,00 10 000,00 -

31. 1.101.04.000068 Световой прибор СВТГ 1 4 06.08.2009 16 000,00 16 000,00 -
32. 1.101.04.000132 Светильник 4-500 1 23.04.2008 8 900,00 8 900,00 -
33. 1.101.04.000121 Световой прибор 4 12.12.2006 12 784,40 12 784,40 -
34. 1.101.04.000026 Световой прибор заливного 

света
1 01.02.2007 37 500,00 10 624,83 26 875,17

35. 1.101.04.000069 Световой прибор-прожектор 
линза френеля

4 06.08.2009 34 400,00 34 400,00 -

36. 1.101.04.000073 Сетевой прибор ПРТКЛГ-1 1 17.11.2008 14 000,00 14 000,00 -
37. 1.101.04.000064 Световой прибор с лампой 10 31.08.2009 45 000,00 45 000,00 -
38. 1.101.04.000109 Световой прожектор 1 12.12.2006 7 725,00 7 725,00 -
39. 1.101.04.000027 Световой пульт 

(48-канальный)
1 08.02.2007 19 500,00 19 500,00 -

40. 1.101.04.000065 Сетевой прибор ПРТКЛГ-2 1 17.11.2008 14 000,00 14 000,00 -
41. 1.101.04.000031 Станок 

деревообрабатывающий
1 17.10.2007 15 530,00 15 530,00 -

42. 1.101.04.000056 Стиральная машина 
Electrolux

1 10.11.2008 39 400,00 9 849,90 29 550,10

43. 1.101.04.000103 Стойка рэковая закрытая 
PROEL

1 19.12.2007 20 099,00 4 578,06 15 520,94

44. 1.101.04.000098 Стробоскоп 1 12.12.2006 6 186,00 6 186,00 -
45. 1.101.04.000120 Усилитель 1 12.12.2006 12 165,80 12 165,80 -
46. 1.101.04.000133 Усилитель 4-500 1 23.04.2008 8 900,00 8 900,00 -
47. 1.101.04.300053 Усилитель СК 1 23.04.2008 9 000,00 9 000,00 -
48. 1.101.04.000036 Цифровой фотоаппарат 1 26.02.2007 6 990,90 6 990,90 -
49. 1.101.04.000037 Цифровая видеокамера 1 26.02.2007 12 190,00 12 190,00 -
50. 1.101.04.000052 Швейная машина Brither-1 1 10.11.2008 22 800,00 5 700,00 17 100,00
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51. 1.101.04.300057 Швейная машина Brither-2 1 10.11.2008 22 800,00 5 700,00 17 100,00
52. 1.101.05.000048 ПАЗ 32053: идентифика-

ционный номер – 
Х1М3205Е060004572; 
наименование – автобус; 
категория D; год 
изготовления – 2006; 
№ двигателя – 523400 
61010693; № шасси – 
отсутствует; № кузова – 
60004572; цвет кузова - 
бело-зеленый; мощность 
двигателя – 130; рабочий 
объем двигателя – 4670; тип 
двигателя – бензиновый; 
экологический класс – 
второй; разрешенная 
максимальная масса (кг) – 
7705; масса без нагрузки 
(кг) - 4720; организация-
изготовитель – ООО 
«Павловский автобусный 
завод»; одобрение типа 
ТС № МТО2.Е02000П2 от 
01.12.2004 Межотраслевым 
фондом «Сертификация 
автотранспорта САТР-ФО 
НД», г.Москва 

1 14.07.2006 601 800,00 290 871,98 310 928,02

53. 1.101.05.000051 ГАЗ-31105: идентифика-
ционный номер – 
Х9631105071406925; 
наименование – 
легковой; категория 
В; год изготовления – 
2007; № двигателя – 2.4 
L - DOHC*026710331; 
№ шасси – отсутствует; 
№ кузова – 31105070176478; 
цвет кузова – айсберг; 
мощность двигателя – 
137 (101); рабочий объем 
двигателя – 2429; тип 
двигателя – бензиновый; 
экологический класс – 
второй; разрешенная 
максимальная масса (кг) – 
2000; масса без нагрузки 
(кг) – 140; организация-
изготовитель – ООО 
«Автомобильный завод 
ГАЗ» Россия; одобрение 
типа ТС № - РОСС 
RU.МТО2.Е04678Р1 от 
04.04.2007 

1 01.07.2008 290 000,00 82 166,78 207 833,22

54. 1.101.05.000050 ЗИЛ-433110: 
идентификационный 
номер – ХТZ 433110 7 
3492971; наименование – 
грузовой бортовой; 
категория С; год 
изготовления – 2007; 
№ двигателя – 
508.10 70284279; 
№ шасси – 433112 7 
3492971; № кузова – 
433110+70057856; 
цвет кузова – синий; 
мощность двигателя – 
128 (94,3); рабочий объем 
двигателя – 6000; тип 
двигателя – бензиновый; 
экологический класс – 
второй; разрешенная 
максимальная масса (кг) – 
12000; масса без нагрузки 
(кг) – 4.980; организация-
изготовитель АМО ЗИЛ 
(Россия); одобрение типа 
ТС № - МТО2.Е04068Р1 
от 25.01.2005 органом по 
сертификации «САРТР-
ФОНД»

1 25.06.2007 650 000,00 254 583,49 395 416,51
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55. 2.101.05.200051 ГАЗ - 3110: 
идентификационный 
номер – 
ХТН31100011075868; 
наименование – 
легковой; категория 
В; год изготовления – 
2001; № двигателя – 
*40620D*13086348*; 
№ шасси – отсутствует; 
№ кузова – 31100010479088; 
цвет кузова – белый; 
мощность двигателя – 
130,6 (96,0); рабочий объем 
двигателя – 2280; тип 
двигателя – бензиновый; 
разрешенная максимальная 
масса (кг) – 1790; масса 
без нагрузки (кг) – 1400; 
организация-изготовитель – 
ОАО «ГАЗ» Горьковский 
автомобильный завод, 
Россия; одобрение типа 
ТС № - РОСС.RU.МТО2.
Е02328 Р2 выдано органом 
по сертификации «САРТР-
ФОНД» от 26.05.2000 

1 04.07.2006 158 640,60 158 640,60 -

56. 2.101.05.200052 Автобус для 
маршрутных перевозок: 
идентификационный 
номер – 
Х8932590М30АY4579; 
наименование – 
легковой; категория 
Д; год изготовления – 
2003; № двигателя – 
421500*21104916; 
№ шасси – отсутствует; 
№ кузова – 
27050020121801; цвет 
кузова – снежно-белый; 
мощность двигателя – 
65,4; рабочий объем 
двигателя – 2890; тип 
двигателя – бензиновый; 
разрешенная максимальная 
масса (кг) – 3500; масса 
без нагрузки (кг) – 2480; 
организация-изготовитель – 
ООО «АвтоЛИК» 
Россия; одобрение 
типа ТС № РОСС.
RU.АЯ04.00087 выдано 
органом по сертификации 
«ПРОММАШ»

1 01.05.2003 258 762,00 206 337,25 52 424,75

57. 1.101.06.000072 Стенка офисная 1 20.07.2003 20 557,00 20 557,00 -
58. 1.101.06.000074 Стол компьютерный 5 05.09.2006 48 644,82 48 644,82 -
59. 1.101.06.000078 Шкаф для документов 1 10.04.2007 16 890,00 16 890,00 -
60. 1.101.19.000251 Картина «Зима. Река 

Терешка» Шафеев Н. Б.
1 02.10.2007 24 000,00 5 076,40 18 923,60

61. 1.101.19.000250 Картина «Осенняя Волга» 
(Шафеев Н.Б.)

1 02.07.2007 35 000,00 7 035,14 27 964,86

62. О00000000001 Одежда сцены (бархат/
занавес)

1 28.09.2007 77 883,00 57 114,20 20 768,80

63. МД000000068 Аншлаг (спектакль 
«С любимыми 
не расставайтесь»)

2 31.03.2009 8 800,00 8 800,00 -

64. МД000000055 Задник (спектакль 
«С любимыми 
не расставайтесь»)

1 31.01.2009 4 617,36 4 617,36 -

65. МД000000038 Задник (спектакль 
«С любимыми 
не расставайтесь»)

2 28.02.2009 9 186,08 9 186,08 -
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66. МД000000088 Половик (спектакль 
«С любимыми 
не расставайтесь»)

1 31.01.2009 7 583,92 7 583,92 -

67. ЖД000000048 Арка (спектакль «Крибле! 
Крабле! Бумс!») 

2 31.12.2008 17 518,70 17 518,70 -

68. ШД000000047 Занавес-штора (спектакль 
«Крибле! Крабле! Бумс!»)

2 31.12.2008 10 812,92 10 812,92 -

69. ШД000000052 Шторы и покрывало 
(спектакль «Крибле! Крабле! 
Бумс!»)

3 31.12.2008 11 009,95 11 009,95 -

70. МД000000090 Задник (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

2 30.05.2008 15 583,96 15 583,96 -

71. МД000000112 Занавес (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

2 31.07.2008 8 220,83 8 220,83 -

72. МД000000023 Ковер 2 х 5 (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

1 10.10.2008 20 000,00 20 000,00 -

73. КД000000041 Костюм Е.Вербицкой 
(спектакль «Дом Бернарды 
Альбы»)

1 30.09.2008 4 955,88 4 955,88 -

74. МД000000093 Кулисы (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

2 30.05.2008 19 253,72 19 253,72 -

75. Д00000000034 Люстра (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

1 30.10.2008 4 190,00 4 190,00 -

76. ПД0000000091 Падуги (спектакль «Дом 
Бернарды Альбы»)

2 30.05.2008 15 583,97 15 583,97 -

77. МД000000052 Задник с аппликациями 
(спектакль «Три лягушки»)

1 30.09.2009 8 577,78 8 577,78 -

78. МД000000053 Карман (спектакль «Три 
лягушки»)

1 30.09.2009 7 372,25 7 372,25 -

79. МД000000047 Половик (спектакль «Три 
лягушки»)

1 30.09.2009 6 200,00 6 200,00 -

80. МД000000050 Задник (спектакля 
«Оливер»)

1 30.09.2009 5 633,80 5 633,80 -

81. МД000000054 Половик (спектакль 
«Оливер»)

1 30.09.2009 8 838,38 8 838,38 -

82. Д00000000009 Клетка (спектакль 
«Полиция»)

1 31.03.2009 3 805,00 3 805,00 -

83. МД000000062 Язык (спектакль «Полиция») 1 31.03.2009 7 912,40 7 912,40 -
84. МД000000036 Половик (спектакль 

«Ловушка»)
1 28.02.2010 7 200,00 7 200,00 -

85. МД000000063 Занавес (спектакль 
«Волшебный трон»)

2 31.03.2009 8 027,60 8 027,60 -

86. МД000000027 Половик спектакль 
«Волшебный трон»

2 07.05.2007 8 800,00 8 800,00 -

87. ПД000000143 Падуга (спектакль «Беда от 
нежного сердца»)

1 30.11.2007 5 326,20 5 326,20 -

88. ВД000000050 Выездной аншлаг 
(спектакль «Молодильные 
яблоки»)

1 30.11.2008 7 000,00 7 000,00 -

89. Д00000000002 Декорация (комплект 
«Выкатка»)

1 09.07.2007 19 750,00 19 750,00 -

90. ДП0000000049 Сруб 1 30.06.2009 9 075,00 9 075,00 -
91. Д00000000019 Станок крутящийся 1 17.07.2007 8 000,00 8 000,00 -
92. 2.101.04.200085 Компьютер LG FLATRON в 

комплекте
1 10.07.2001 20 658,40 20 658,40 -

93. 2.101.04.200086 Ксерокс 1 30.11.2005 21 429,96 21 429,96 -
94. 2.101.04.200131 Многофункциональное 

устройство HP Lazer Jet 
3050

1 27.03.2008 11 298,80 11 298,80 -

95. 2.101.04.200044 Проигрыватель SONY 1 16.02.2006 10 298,97 10 298,97 -
96. 2.101.04.300045 Генератор дыма 1 07.03.2006 6 180,00 6 180,00 -
97. 2.101.04.300047 Пульт микшерный 1 07.03.2006 23 690,00 17 485,53 6 204,47
98. 2.101.06.200089 Стол полированный у 

директора
1 21.02.1997 4 230,00 4 230,00 -

Итого: 144 - 3 576 020,72 2 304 448,03 1 271 572,69
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июля 2011 года № 220-Пр

О создании государственного автономного учреждения 
культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях осу-
ществления полномочий в сфере культуры:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения культуры Дворец культуры «Россия».

2. Наделить министерство культуры области полномочиями учредителя государственного автономного учреждения культу-
ры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» и возложить на него ответственность за проведение мероприятий по соз-
данию учреждения.

3. Министерству культуры области внести в установленном порядке соответствующие изменения в учредительные доку-
менты областного государственного учреждения культуры Дворец культуры «Россия» до 1 сентября 2011 года.

4. Комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным автономным учреждением культуры Сара-
товской области «Дворец культуры «Россия» особо ценное движимое имущество согласно приложению к настоящему распоря-
жению, а также иное имущество, принадлежащее областному государственному учреждению культуры Дворец культуры «Рос-
сия» на момент издания настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 29 июля 2011 года № 220-Пр

Перечень  
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным  

учреждением культуры «Дворец культуры «Россия»
(рублей)

№
п/п

Группировка информации
Коли-

чество
Дата ввода  
в эксплуа-

тацию
Балансовая 
стоимость

Начисленная 
сумма 

амортизации
Остаточная 
стоимостьИнвентарный 

номер Наименование

1. 1.101.34.006797 Активная акустическая система 3 1 30.12.2005 70205,28 36915,58 33289,70
2. 1.101.34.000404 Труба № 259 1 31.12.2004 4425,00 4425,00 0
3. 1.101.34.000695 Микрофон 1 31.12.2004 3106,88 3106,88 0
4. 1.101.34.006743 Компрессор ДОД 1 16.02.2005 4489,84 4489,84 0
5. 1.101.34.006759 Мониторы студийные 1 20.06.2005 8459,42 8459,42 0
6. 1.101.34.006760 Усилитель мощности 300 1 20.06.2005 13359,96 13359,96 0
7. 1.101.34.006761 Микрофон студийный 1 20.06.2005 33268,92 11035,50 22233,42
8. 1.101.34.006762 Микрофон миниатюрный конден. 1 31.08.2005 21978,00 7203,24 14774,76
9. 1.101.34.006763 Радиосистема 1 31.08.2005 21400,00 7007,91 14392,09

10. 1.101.34.006770 Музыкальный центр 1 16.01.2007 4999,00 4999,00 0
11. 1.101.34.006795 Активная акустическая система 1 30.12.2005 133200,00 70040,00 63160,00
12. 1.101.34.006796 Активная акустическая система 2 1 30.12.2005 140672,52 73969,19 66703,33
13. 1.101.34.006823 Пушка световая 1 01.02.2005 54060,00 45951,00 8109,00
14. 1.101.34.006854 Драйвер 1 вмс 2 30.12.2005 8902,40 8902,40 0
15. 1.101.34.007690 Трансформатор силовой 4 31.12.2005 20096,00 20096,00 0
16. 1.101.34.007691 Усилитель мощности 4 30.12.2005 13320,00 13320,00 0
17. 1.101.34.007695 Усилитель мощности 1 30.12.2005 4130,30 4130,30 0
18. 1.101.34.007696 Усилитель мощности 30 Вт 3 30.12.2005 13353,30 13353,30 0
19. 1.101.34.007818 Проигрыватель МР3 1 06.08.2000 14382,92 14382,92 0
20. 1.101.34.007858 Сервер 1 01.02.2007 48075,00 48075,00 0
21. 1.101.34.007865 Принтер промышленный (билетный) 1 01.01.2007 48803,00 48803,00 0
22. 1.101.34.007896 Саксофон альт 2 01.01.2000 16000,00 16000,00 0
23. 1.101.34.007900 Пульт Studio 1 02.02.2008 52906,00 52906,00 0
24. 1.101.34.007902 Прибор с полным вращением 1 15.01.2009 83214,00 18723,15 64490,85
25. 1.101.34.007903 Баян «Юпитер» 2007 г. 1 29.09.2007 190000,00 34833,48 155166,52
26. 1.101.34.007911 Принтер-сканер 2 30.10.2009 19500,00 19500,00 0
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27. 1.101.34.007915 Швейная машинка «Джаноме-2025» 1 01.01.2000 7648,00 7648,00 0
28. 1.101.34.007932 Принтер копировальный 1 10.08.2007 12675,00 12675,00 0
29. 1.101.34.007935 Фотоаппарат цифровой Sony 1 01.01.2000 14190,00 14190,00 0
30. 1.101.34.007936 Цифровая видеокамера 1 01.02.2000 25390,00 8674,78 16715,22
31. 1.101.34.007970 ККМ «ОКА-102» 1 28.01.2008 13290,00 13290,00 0
32. 1.101.34.008017 Плазменная панель 1 21.05.2008 99993,00 56662,70 43330,30
33. 1.101.34.008026 Сателлит активный 1 16.12.2008 73000,00 17641,57 55358,43
34. 1.101.34.008029 Плазменная панель 1 23.10.2008 79879,00 27577,26 52301,74
35. 1.101.34.008055 Радиосистема двухвокал. 1 16.01.2009 33337,00 15557,36 17779,64
36. 1.101.34.008064 Пианино цифровое 1 15.01.2009 24980,00 5620,59 19359,41
37. 1.101.34.008067 Усилитель для клавиш. 

инструментов
1 15.01.2009 7520,00 7520,00 0

38. 1.101.34.008068. Колонка звуковая «Сателлит» 1 19.02.2009 83350,00 27783,28 55566,72
39. 1.101.34.008070 Сабвуфер активный 4 24.12.2008 275600,00 64307,04 211292,96
40. 1.101.34.008073 Сабвуфер пассивный 4 24.12.2008 144000,00 33600,00 110400,00
41. 1.101.34.008077 Колонка-монитор активный 

сценический
6 23.12.2008 273000,00 63700,56 209299,44

42. 1.101.34.008083 Драйвер комбовый басовый 1 24.12.2008 49500,00 11550,00 37950,00
43. 1.101.34.008084 Драйвер комбовый ламповый 1 24.12.2008 109600,00 25573,24 84026,76
44. 1.101.34.008085 Драйвер комбовый гитарный 1 24.12.2008 64800,00 15120,00 49680,00
45. 1.101.34.008086 Балалайка «Прима» концертная 1 24.12.2008 15000,00 15000,00 0
46. 1.101.34.008094 Коробка с кабелем 1 15.01.2009 33229,00 10680,66 22548,34
47. 1.101.34.008097 Контроллер активных систем 1 15.01.2009 15148,00 15148,00 0
48. 1.101.34.008100 Видеопроектор (без объектива) 1 15.01.2009 497800,00 160007,13 337792,87
49. 1.101.34.008101 Объектив для видеопроектора 1 14.10.2008 109650,00 35244,72 74405,28
50. 1.101.34.008102 Объектив для видеопроектора 1 15.01.2009 64350,00 20683,89 43666,11
51. 1.101.34.008103 Экран для прямой и обратной 

проекции
1 15.01.2009 198400,00 63771,30 134628,70

52. 1.101.34.008104 Усилитель с коакс. мультикабелем 1 15.01.2009 79600,00 25585,74 54014,26
53. 1.101.34.008119 Монитор LCD 1 29.06.2009 5632,00 5632,00 0
54. 1.101.34.008123 Колонки 2.0 световое дерево 1 29.06.2009 5760,00 5760,00 0
55. 1.101.34.008127 Радиосистема 1 24.07.2009 42532,00 11139,26 31392,74
56. 1.101.34.008128 Проигрыватель выход 1 24.07.2009 31000,00 8119,10 22880,90
57. 1.101.34.008129 Проигрыватель-рекордер 1 24.07.2009 25560,00 6694,38 18865,62
58. 1.101.34.008139 Тиристор 4 канала 2 29.09.2009 45528,00 4805,86 40722,14
59. 1.101.34.008142 Стойка под колонку 2 29.09.2009 8800,00 8800,00 0
60. 1.101.34.008161 Рукав пожарный 14 01.03.2010 15400,00 0 15400,00
61. 1.101.34.008162 Ствол пожарный 15 01.03.2010 2700,00 0 2700,00
62. 1.101.34.107817 Микшерный пульт, 24 канала 1 12.12.2003 118244,00 71791,17 46452,83
63. 1.101.34.006779 Монитор 2 02.10.2008 5341,36 5341,36 0
64. 1.101.34.008114 Монитор 1 24.04.2009 5420,63 5420,63 0
65. 1.101.34.006780 Принтер 1 02.10.2008 5633,46 5633,46 0
66. 1.101.34.007866 Шкаф-купе 1 06.02.2004 14600,00 14600,00 0
67. 1.101.34.007878 Шкаф-купе 1 06.02.2004 17400,00 17400,00 0
68. 1.101.034.007883 Стол компьютерный 4 06.02.2004 17001,20 17001,20 0
69. 1.101.34.007898 Набор мебели 1 01.01.2004 20908,00 11449,40 9458,60
70. 1.101.34.007913 Ноутбук 2 01.02.2007 64000,00 64000,00 0
71. 1.101.34.008015 Принтер Samsung 1 24.04.2008 6600,00 6600,00 0
72. 1.101.34.008035 Сплит-система 2 27.11.2008 33800,00 33800,00 0
73. 1.101.34.008037 Сплит-система 2 27.11.2008 31800,00 31800,00 0
74. 1.101.34.008193 Сплит-система 6 07.12.2010 156000,00 6500,10 149499,90
75. 1.101.34.008053 Телевизор ВВК 1 05.12.2008 32060,00 32060,00 0
76. 1.101.34.008112 Системный блок 1 24.04.2009 12554,84 12554,84 0
77. 1.101.34.008118 Системный блок 1 29.06.2009 19999,00 19999,00 0
78. 1.101.34.008124 Принтер лазерный 1 29.06.2009 5297,00 5297,00 0
79. 1.101.34.008149 Принтер лазерный 1 30.10.2009 6949,00 6949,00 0
80. 1.101.34.307933 Принтер МФУ НР-3055 1 25.09.2008 12675,00 12675,00 0
81. 1.101.34.007853 Светильник 1 01.02.2007 22071,00 18024,65 4046,35
82. 1.101.34.007893 Стол офисный 1 06.02.2004 20000,00 20000,00 0
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83. 2.101.34.008171 Баян «Юпитер» 4-голосовой 1 20.04.2010 270000,00 24750,00 245250,00
84. 2.101.34.008168 Калорифер КЭВ-12С40 № 1 2 31.03.2010 12000,00 12000,00 0
85. 2.101.34008107 Вокальный микрофон 1 04.03.2009 20000,00 20000,00 0
86. 1.101.34.006852 Громкоговоритель сч 2 2 30.12.2005 8902,40 8902,40 0
87. 1.101.35.000024 Автомобиль ГАЗ-2705, 

регистрационный знак в413ке64, 
фургон цельнометаллический, 
год изготовления – 2001, модель 
40630а  № двигателя 13013729, 
цвет – снежно-белый, мощность 
двигателя – 98 (72.2), тип двигателя 
– бензиновый

1 31.12.2004 2199958,90 806912,91 1393045,99

88. 1.101.35.006804 Автомобиль ВАЗ-21140, 
VIN ХТА21140064100866, 
регистрационный знак м945не64, 
цвет – серебристо-желто-голубой, 
тип двигателя – бензиновый,  
тип двигателя - 1410 мощность двиг.
АТ56.4 КВ1, рабочий объем -1499

1 29.12.2005 232956,00 218559,60 14396,40

89. 1.101.35.007925 Автомобиль ГАЗ 32213-414-1сл. 
регистрационный знак в462рр64, 
специальный пассажирский 
транспортный (13 мест), модель 
40522Р № двигателя 73095506, 
цвет – белый, тип двигателя – 
бензиновый

1 10.07.2007 346000,00 253733,48 92266,52

90. 1.101.36. 007990 Усилитель двухканальный 1 15.01.2008 97820,00 97820,00 0
91. 1.101.38.000047 Микрофон вокальный 1 01.06.2004 5117,66 5117,66 0
92. 1.101.36.007983 Tascam MD-CD 1 MD-рекорд 1 15.01.2008 33780,00 33780,00 0
93. 1.101.36.000718 Мультиревербиратор 1 31.12.2004 15399,00 15399,00 0
94. 1.101.36.006739 Кулисы 4 29.07.2005 18778,52 18778,52 0
95. 1.101.36.006740 Задник 3 29.07.2005 15167,25 15167,25 0
96. 1.101.36.006823 Падуга 2 29.07.2005 6933,60 6933,60 0
97. 1.101.36.007699 Драйвер высокочастотный 2 30.12.2005 6955,00 6955,00 0
98. 1.101.36.007714 Металодетектор 1 28.04.2006 92700,00 65142,79 27557,21
99. 1.101.38.007732 Усилитель звуковой 1 01.06.2006 47277,00 47277,00 0
100. 1.101.36.007743 Фотовспышка 1 23.06.2006 15504,00 15504,00 0
101. 1.101.36.007746 Радиосистема 2 01.05.2005 51758,88 48324,82 3434,06
102. 1.101.36.007816 Акустическая гитара 1 29.09.2009 15450,00 15450,00 0
103. 1.101.36.007828 Процессор эффектов 1 28.12.2006 25438,80 21622,98 3815,82
104. 1.101.36.007832 Ноутбук 1 28.12.2006 30084,08 30084,08 0
105. 1.101.36.007836 Лазерный эффект твердотельный 1 28.12.2006 35746,92 11490,12 24256,80
106. 1.101.36.007931 Компьютер 2 31.12.2004 63460,00 63460,00 0
107. 1.101.39.007938 Устройство Тюнер 1 31.10.2007 3023,00 3023,00 0
108. 1.101.36.007972 АТТО-3420 CTL-420\SVGAMUL1/80 1 28.01.2008 9999,00 9999,00 0
109. 1.101.36.007984 Аудиоинтерфейс М 1 28.01.2008 5915,00 5915,00 0
110. 1.101.36.007985 Стойка под колонку 1 28.01.2008 4656,00 4656,00 0
111. 1.101.36.007986 Стойка микрофонная журавль 1 28.01.2008 18670,00 18670,00 0
112. 1.101.36.007987 Компрессор 2-канальный 1 15.01.2008 39080,00 39080,00 0
113. 1.101.36.007989 Радиосистемы 1 15.01.2008 46440,00 46440,00 0
114. 1.101.36.007992 Системный блок 1 21.07.2008 15335,00 15335,00 0
115. 1.101.36.007994 Имплайт SWITCH 8 1 28.01.2008 10640,00 10640,00 0
116. 1.101.36.007995 Имплайт demux 48-преобр. 2 28.01.2008 20400,00 20400,00 0
117. 1.101.36.008023 Комплект для озвуч. барабанов 1 07.07.2008 49915,00 49915,00 0
118. 1.101.36.008057 Сканирующий свет. прибор вращ. 4 28.01.2008 498800,00 498800,00 0
119. 1.101.36.008059 Отпариватель 1 17.12.2008 3350,00 3350,00 0
120. 1.101.36.008196 Парик 6 01.01.2010 3000,00 0 3000,00
121. 1.101.36.009600 Мини АТС 1 31.12.2004 31930,08 31930,08 0
122.  1.101.36.006828 Цветная камера Canon Р-106 1 12.04.2011 11399,00 0 11399,00
123. 1.101.36.007701 Холодильник 1 16.12.2008 10492,01 10492,01 0
124. 1.101.36.008052 Холодильник 2 16.12.2008 19960,00 19960,00 0
125. 1.101.36.006750 Шкаф 1 10.03.2005 10440,61 10440,61 0
126. 1.101.36.007885 Шкаф 1 02.03.2009 4800,00 4800,00 0
127. 1.101.36.007890 Шкаф 1 02.03.2009 4799,70 4799,70 0
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128. 1.101.36.007891 Шкаф 1 02.03.2009 3879,70 3879,70 0
129. 1.101.36.007892 Шкаф 1 02.03.2009 4540,90 4540,90 0
130. 1.101.36.007829 Диван мягкий, кожзам 3 28.12.2006 37105,56 37105,56 0
131. 1.101.36.007834 Диван мягкий кожзам 2 28.12.2006 22215,60 22215,60 0
132. 1.101.36.007861 Диван мягкий кожзам 3 28.12.2006 36378,00 36378,00 0
133. 1.101.36.007833 Ноутбук 1 28.12.2006 30084,08 30084,08 0
134. 1.101.36.007860 Компьютер Sofit 1 15.01.2008 15070,00 15070,00 0
135. 1.101.36.007922 Компьютер Sofit Pentium 4516 1 31.01.2008 21251,00 21251,00 0
136. 1.101.36.007940 Компьютер Sofit PC Standart 2 06.10.2008 45980,00 45980,00 0
137. 1.101.36.007861 Монитор Philips 4 15.01.2009 27324,00 27324,00 0
138. 1.101.36.007973 Монитор LSD17 ASER A1 117 6F 1 28.01.2008 5999,00 5999,00 0
139. 1.101.36.007991 Монитор Ft20 ASER AL 2017 1 27.12.2007 8635,00 8635,00 0
140. 1.101.39.000036 Стол большой 1 02.02.2004 15287,40 15287,40 0
141. 1.101.39.000003 Баян концертный «Тульский» 1 01.01.2003 13699,98 13699,98 0
142. 1.101.39.000004 Гитара электрическая 1 01.11.2000 8842,95 8842,95 0
143. 1.101.39.000005 Микшерский пульт 1 01.01.2000 14026,17 14026,17 0
144. 1.101.39.000006 Балалайка «Прима» концертная 1 01.01.2001 5232,34 5232,34 0
145. 1.101.39.000009 Радиосистема 1 01.01.2001 18186,77 18186,77 0
146. 1.101.39.000010 Домра-альт 1 01.05.2001 5232,24 5232,24 0
147. 1.101.39.000010 Домра концертная 1 01.01.2001 6540,30 6540,30 0
148. 1.101.39.000011 Труба ВС 1 01.01.2003 6388,20 6388,20 0
149. 1.101.39.000012 Фрак 6 19.04.2006 21750,00 21750,00 0
150. 1.101.39.000027 Баян «Россия» 1 01.01.2003 47439,00 10673,91 36765,09
151. 1.101.39.000028 Саксофон-альт «Макстоун» 1 01.01.2003 15120,00 15120,00 0
152. 1.101.39.000029 Труба 1 01.01.2003 3194,10 3194,10 0
153. 1.101.39.000030 Корнет № 222373 1 01.01.2003 10489,50 10489,50 0
154. 1.101.39.000031 Караоке 1 01.10.2003 15569,19 15569,19 0
155. 1.101.39.000032 Радиосистема 1 02.01.2003 14613,30 14613,30 0
156. 1.101.39.000032 Радиосистема WMS 1 01.06.2004 9367,68 9367,68 0
157. 1.101.39.000034 Корг 1 03.11.2003 52261,02 32547,66 19713,36
158. 1.101.39.000037 Ударная установка 1 02.02.2004 14160,00 14160,00 0
159. 1.101.39.000038 Саксофон-тенор «Макстоун» 2 02.02.2004 33040,00 33040,00 0
160. 1.101.39.000039 Тромбон-тенор «Макстоун» 1 02.02.2004 11800,00 11800,00 0
161. 1.101.39.000048 Домра малая 2 01.06.2004 6883,34 6883,34 0
162. 1.101.39.000049 Швейная машинка Janome 1 01.06.2004 9261,00 9261,00 0
163. 1.101.39.000050 Оверлог Janome 9002 1 01.06.2004 13286,70 13286,70 0
164. 1.101.39.000051 Фортепиано белое 1 02.08.2004 17700,00 17700,00 0
165. 1.101.39.000052 Домра малая 1 01.06.2004 3441,66 3441,66 0
166. 1.101.39.0006817 Эквалайзер двухканальный 1 29.09.2006 16290,48 16290,48 0
167. 1.101.39.006814 Радиостанция в комплекте 4 01.01.2003 22191,12 22191,12 0
168. 1.101.39.006816 Радиосистема серии G2 1 29.09.2006 25879,44 16642,90 9236,54
169. 1.101.39.007735 Субвуфер профессиональный 4 01.06.2006 86623,00 82334,16 4288,84
170. 1.101.39.007813 Дымовая машина 2 01.02.2005 40800,00 16320,00 24480,00
171. 1.101.39.007905 Костюм Деда Мороза 1 16.02.2007 5715,31 5715,31 0
172. 1.101.39.007907 Костюм Снегурочки 1 16.02.2007 3756,07 3756,07 0
173. 1.101.39.000040 Системный блок 1 01.04.2004 10595,20 10595,20 0
174. 1.101.39.006827 Компьютер 1 01.10.2006 15290,24 15290,24 0
175. 1.101.39.000054 Ноутбук 1 30.11.2004 35286,70 35286,70 0
176. 1.101.39.006806 Пластиковая конструкция 1 30.12.2005 42390,90 14860,45 27530,45
177. 1.101.39.007712 Принтер 1 31.03.2008 6112,86 6112,86 0
178. 1.101.39.007711 Калитка 1 31.03.2006 26384,80 8800,42 17584,38
179. 1.101.39.007842 Детектор 1 25.12.2006 6489,00 6489,00 0
180. 1.101.39.00900 Шкаф-купе 1 01.06.2004 44715,36 14372,91 30342,45
181. 1.101.39.000035 Деревообрабатывающий станок 1 03.11.2003 10575,00 10575,00 0
182. 1.101.36.008165 Декорация-задник жесткая 1 01.03.2010 96800,00 32669,96 64130,04
183. 1.101.36.008166 Декорация-стенка 1 01.03.2010 99560,00 33601,41 65958,59
184. 1.101.36.008167 Декорация-торцы 1 01.03.2010 45600,00 15389,95 30210,05

Итого: 291 - 10045066,80 5482550,28 4562516,52
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июля 2011 года № 221-Пр

О создании государственного автономного учреждения 
культуры Саратовской области «Саратовский губернский 
театр хоровой музыки»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в целях осущест-
вления полномочий в сфере культуры:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Саратовский губернский театр хоро-
вой музыки» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Саратовский губернский театр 
хоровой музыки».

2. Наделить министерство культуры области полномочиями учредителя государственного автономного учреждения культу-
ры Саратовской области «Саратовский губернский театр хоровой музыки» и возложить на него ответственность за проведение 
мероприятий по созданию учреждения.

3. Министерству культуры области внести в установленном порядке соответствующие изменения в учредительные доку-
менты государственного учреждения культуры «Саратовский губернский театр хоровой музыки» до 1 сентября 2011 года.

4. Комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным автономным учреждением культуры Сара-
товской области «Саратовский губернский театр хоровой музыки» особо ценное движимое имущество согласно приложению к 
настоящему распоряжению, а также иное имущество, принадлежащее государственному учреждению культуры «Саратовский 
губернский театр хоровой музыки» на момент издания настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 29 июля 2011 года № 221-Пр

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за государственным автономным учреждением культуры Саратовской области 

«Саратовский губернский театр хоровой музыки»
(рублей)

№ 
п/п

Инвентариза-
ционный номер Наименование Коли- 

чество
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию
Балансовая 
стоимость

Сумма 
амортизации

Остаточная 
стоимость

1. 0001800261 Ноты «Калитка» (в обр.
Флярковского)

42 10.10.02 162,06 162,06 0

2. 0001800263 Ноты «Однозвучно гремит 
колокольчик» (в обр.Ровнера)

1 10.10.02 78,48 78,48 0

3. 0001800272 Ноты «Хоры из опер» 50 02.09.03 1 500,00 1500,00 0
4. 0001800268 Ноты Бородин «Князь Игорь», 

«Половецкие пляски»
47 04.02.03 592,20 592,20 0

5. 0001800282 Ноты Бах «Страсти по Иоанну» 50 24.02.04 944,00 944,00 0
6. 0001820226 Ноты Бах «Страсти по Матфею» 18 07.02.01 918,00 918,00 0
7. 0001800267 Ноты Бетховен «9 симфония» 47 30.01.03 846,00 846,00 0
8. 0001800241 Ноты Блейхман «Ave Maria» + 3 

партии
1 28.11.01 400,05 400,05 0

9. 0001800269 Ноты Бортнянский «Концерт № 13» 40 04.02.03 360,00 360,00 0
10. 0001800278 Ноты Бортнянский «Концерт № 4, 

7, 19»
40 25.12.03 888,00 888,00 0

11. 0001800253 Ноты Бортнянский «Концерт № 18» 1 09.04.02 340,08 340,08 0
12. 0001800270 Ноты Верди «Реквием» 60 03.07.03 3 000,00 3 000,00 0
13. 0001800248 Ноты Верди «Тебе несем мы цветы 

полей» (д/х)
1 16.01.02 52,32 52,32 0

14. 0001800250 Ноты Верди «Тебе несем мы цветы 
полей» (с/х)

1 22.01.02 248,52 248,52 0

15. 0001800247 Ноты Вивальди «Глория» 1 16.01.02 948,30 948,30 0
16. 0001800246 Ноты Гендель «Yudas Maccabeus» 1 22.11.01 2 811,78 2 811,78 0
17. 0001800275 Ноты Голованов, Данилин, 

Гречанинов «Духовные хоры»
40 09.09.03 648,00 648,00 0

18. 0001800249 Ноты Моцарт «Реквием» 1 21.01.02 1 249,14 1 249,14 0
19. 0001800251 Ноты Никольский «Спаси мя, Боже» 1 09.04.02 156,96 156,96 0
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20. 0001800291 Ноты Мишле «Песни о войне» 40 09.04.02 1 062,00 1 062,00 0
21. 0001800292 Ноты Моцарт «Реквием» 40 09.04.02 849,60 849,60 0
22. 0001800281 Ноты «Прощание» (в обр.Занорина) 40 18.02.04 259,60 259,60 0
23. 0001820185 Ноты Орф «Кармина Бурана» 1 25.02.00 1 066,35 1 066,35 0
24. 0001800264 Ноты Перголези «Stabat Mater» 1 12.11.02 310,65 310,65 0
25. 0001800257 Ноты Р.Н.П. «В деревне Ольховка» 1 23.08.02 128,18 128,18 0
26. 0001820026 Ноты Р.Н.П. «Вечерний звон» 1 31.01.01 104,64 104,64 0
27. 0001800274 Ноты Римский-Корсаков «Три хора» 40 09.09.03 216,00 216,00 0
28. 0001800262 Ноты Свиридов «Наташа» 1 10.10.02 128,18 128,18 0
29. 0001800273 Ноты Стравинский «Три хора» 40 09.09.03 174,00 174,00 0
30. 0001800271 Ноты Фалик «Четыре хора» 40 02.09.03 456,00 456,00 0
31. 0001800258 Ноты Фалик «Месса» (12 

инструментов)
1 23.08.02 2 942,67 2 942,67 0

32. 0001800252 Ноты Фалик «Молитва» 1 09.04.02 444,72 444,72 0
33. 0001800260 Ноты Фалик «О природе» 1 06.09.02 549,36 549,36 0
34. 0001800259 Ноты Фалик «Элегии» 1 06.09.02 810,96 810,96 0
35. 0001800280 Ноты Форе «Messede Rekvuem» 50 18.02.04 796,50 796,50 0
36. 0001800254 Ноты Чайковский «Ангел вопияше» 1 09.04.02 143,88 143,88 0
37. 0001800255 Ноты Чайковский «Отче наш» 1 09.04.02 222,36 222,36 0
38. 0001800242 Ноты Чесноков «Ночной зефир» 1 28.11.01 320,04 320,04 0
39. 0001800283 Ноты Шнитке «Стихи покаянные» 40 27.09.04 1 486,80 1486,80 0
40. 0001950020 Пульт дирижера 1 13.04.05 1 300,00 1300,00 0
41. 0001800323 Костюм концертный мужской 15 10.05.06 51 923,30 51923,30 0
42. 0001510003 Автомобиль ГАЗ 31105, 

регистрационный знак Р512ВО64, 
VIN Х9631105081418643, цвет – 
серебристый 

1 28.07.08 297 917,00 107459,38 190 457,62

43. 0001360013 Компьютер, модель152V P 1 17.01.05 19 995,00 14871,28 5 123,72
44. 0001800296 Костюм концертный 1 01.10.05 7 000,00 7000,00 0
45. 0013900002 Модем Связной One Touch 1 14.09.09 2 200,00 2200,00 0
46. 0001800298 Пиджак белый 1 11.10.05 3 000,00 2500,00 500,00
47. 0003100003 Портативный компьтер (ноутбук) 1 22.07.05 19 353,00 16 127,50 3 225,50
48. 0001800324 DVD-плеер BBK VHS 9938 1 31.03.06 9 100,00 5 416,50 3 683,50
49. 0001800303 Аппарат для нагр./охл. воды 

«HotFrost» D26 E
1 12.01.06 3 200,00 1 905,00 1 295,00

50. 0001800317 Вешалка «Стиль» черная 2 15.02.06 760,00 452,50 307,50
52. 0001800316 Кресло «Престиж» 1 15.02.06 1 150,00 684,50 465,50
55. 0001800313 Стеллаж высокий 1 15.02.06 3 425,00 2 832,50 592,50
56. 0001800315 Стеллаж угловой высокий 1 15.02.06 2 140,00 1 146,60 993,40
57. 0001800311 Стол рабочий 1 15.02.06 2 130,00 1 274,00 856,00
58. 0001800312 Тумба выкатная с замком 1 15.02.06 2 855,00 1 699,50 1 155,50
59. 0001800306 Цветная видеокамера Samsung 

VP-D451
1 03.10.05 12 528,00 7 457,00 5 071,00

60. 0001800310 Шкаф для одежды 1 15.02.06 4 495,00 2 627,50 1 867,50
61. 0001800321 Звуковая усилительная система Alto 

OEX400 
1 09.04.08 14 475,00 4 222,05 10 252,95

62. 0001800323 Микрофон вокальный динамический 
Inyptone DM1000

1 09.04.08 1 575,00 459,55 1 115,45

63. 0001800324 Микрофонная стойка Proel 100 1 09.04.08 1 000,00 291,55 708,45
64. 0001800322 Стойка под колонку Proel Fre300BK 1 09.04.08 1 468,00 428,05 1 039,95
65. 0001800325 Стойка под колонку Proel Fre300BK 1 09.04.08 1 468,00 428,05 1 039,95
66. 0001510001 Автобус ПАЗ 32050R № В 579КК64 

ВИН Х1МЗ2050R10008264
1 09.01.02 275 068,00 198 069,65 76 998,35

67. 0001800328 МФУ Sharp AR 5316, 16 опт/мин, 
GDI-принт. (USB, LPT) (с крышкой)

1 17.04.07 31 400,00 11 775,15 19 624,85

68. 0001800417 Микрофонная стойка overhead 
черная 21021,300,55

1 14.10.08 3 100,00 774,9 2 325,10

69. 0001800326 Радиотелефон Vvoxtel Selekt 
Lifystyle 7200

1 03.04.06 2 199,00 916,5 1 282,50

70. 0001800418 RME FIREFACE 800, система ввода-
вывода для Win XP/Vac OS X с 
интерфейсом IEEE-1394b (Fire Wire 
800)

1 14.10.08 58 125,00 14 531,40 43 593,60
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71. 0001800325 Телефакс Panasonic KX-FP148RU, 
обычная бумага, 
2-строчный дисплей, память 28 стр., 
навигатор, автоответчик

1 03.04.06 6 724,00 2 801,50 3 922,50

72. 0003100002 Фотокамера А400 Canon 1 23.06.05 5 430,00 2 307,05 3 122,95
73. 0001800304 Ноты «AVE MARIA» 50 22.11.05 1 239,00 1 239,00 0
74. 0001800305 Ноты «Missa festiva» 45 20.12.05 743,40 743,04 0
75. 0001800318 Ноты «Весенняя кантата» 50 20.02.06 501,50 501,50 0
76. 0001800304 Ноты «Демественная литургия» 50 01.12.05 1 003,00 1003,00 0
77. 0001800319 Ноты Сапрыкин «Концерт № 2» 50 27.02.06 1 003,00 1003,00 0
78. 0001800309 Ноты Моцарт 50 06.02.06 708,00 708,00 0
79. 0001800290 Ноты Моцарт 25 06.02.06 140,00 140,00 0
80. 0001800327 Ноты, вариант 1 45 29.03.06 371,70 371,70 0
81. 0001801323 Ноты, вариант 2 25 29.03.06 106,20 106,20 0
82. 0001800331 Ноты «Сборник» 25 28.02.06 472,00 472,00 0
83. 0001800293 Ноты Свиридов «Курские песни» 50 19.08.05 490,00 490,00 0
84. 0001800294 Ноты Свиридов «Патетическая 

оратория»
50 19.08.05 778,00 778,00 0

85. 0001800293 Ноты Свиридов «Стрекотуха 
Белобока»

50 16.09.05 682,00 682,00 0

86. 0001800295 Ноты Свиридов «Песни Безмолвия» 50 23.08.05 778,00 778,00 0
87. 0001800322 Костюм концертный мужской 5 26.10.02 18 070,00 18070,00 0
88. 0001800320 Вешалка «СДМ» черная (Москва) 1 15.06.06 1 720,40 1720,40 0
89. 0001950008 Смокинг 2 11.05.05 10 906,00 10906,00 0
90. 0001950010 Смокинг 12 11.05.05 33 516,00 33516,00 0
91. 0001950016 Костюм женский 23 11.05.05 101 900,81 101900,81 0
92. 0001950017 Бабочка 3 11.05.05 300,00 300,00 0
93. 0001950018 Галстук-бабочка 1 11.05.05 150,67 150,67 0
94. 0001950019 Галстук-бабочка 8 11.05.05 1 200,00 1 200,00 0
95. 0001800419 Костюм концертный мужской 25 27.03.08 159 576,00 159 576,00 0
97. 0001800325 Ноты «А ноапос» 45 25.05.06 183,05 183,05 0
98. 0001800328 Ноты «Два хора» 45 25.05.06 99,15 99,15 0
99.  0001800327 Ноты «Осень» 45 25.05.06 518,64 518,64 0
100. 0001800324 Ноты «Уверт» 45 25.05.06 915,25 915,25 0
101. 0001800326 Ноты «Я нар» 45 25.05.06 617,80 617,80 0
102. 0001800289 Ноты «Верую» 1 21.12.04 186,86 186,86 0
103. 0001800146 Ноты «Легенда о 12 разбойниках» 20 25.02.00 7,35 7,35 0
104. 0001800213 Ноты 2 канта «Господи, кто 

обитает», «Ночною темнотою»
1 25.02.00 38,22 38,22 0

105. 0001800157 Ноты Ломакин, Рукин, 
Архангельский «6 Духовных 
песнопений»

40 25.20.00 719,71 719,71 0

106. 0001800058 Ноты Александров «Разбойника 
благоразумного»

60 31.01.01 7,01 7,01 0

107. 0001800217 Ноты «Английская песня «Danny 
Boy»

1 29.08.00 76,44 76,44 0

108. 0001800237 Ноты «Аренский квартет «Горячий 
ключ»

1 25.09.01 182,25 182,25 0

109. 0001800236 Ноты «Аренский квартет «Угасшим 
звездам»

1 20.04.01 9,53 9,53 0

110. 0001800235 Ноты «Аренский квартет 
«Серенада»

1 20.04.01 9,53 9,53 0

111. 0001800109 Ноты Аркадьев «Четыре 
мандригала»

50 31.01.01 402,19 402,19 0

112. 0001800089 Ноты Аркадьев «Mecca brevis» 50 31.01.01 177,87 177,87 0
113. 0001800141 Ноты Арсеев «Лирические пейзажи» 40 25.02.00 470,40 470,40 0
114. 0001800155 Ноты Архангельский «Блажен муж» 1 25.02.00 37,49 37,49 0
115. 0001800007 Ноты Архангельский «Верую» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
116. 0001800160 Ноты Ахмаметьев «Музыка 

надежды»
30 25.02.00 48,51 48,51 0

117. 0001800153 Ноты Бах «Mecca h-moll» 100 25.02.00 147,00 147,00 0
118. 0001800035 Ноты Бах «Ave Maria» 50 31.01.01 88,33 88,33 0
119. 0001800224 Ноты Бах «Месса A-dur» 1 01.02.01 711,20 711,20 0
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120. 0001800226 Ноты Бах «Страсти по Матфею» 1 07.02.01 1 371,60 1 371,60 0
121. 0001800223 Ноты Бах «Шутка» 1 20.01.01 30,48 30,48 0
122. 0001800096 Ноты Бернстайн «Чичестерские 

псалмы»
50 31.01.01 514,50 514,50 0

123. 0001800049 Ноты Бетховен «Хор» (из фантазии) 70 31.01.01 58,74 58,74 0
124. 0001800076 Ноты Бортнянский «Концерт № 34» 1 31.01.01 16,79 16,79 0
125. 0001800068 Ноты Бортнянский «Концерт № 33» 50 31.01.01 52,92 52,92 0
126. 0001800067 Ноты Бортнянский «Концерт № 6» 50 31.01.01 52,92 52,92 0
127. 0001800093 Ноты Бортнянский «Концерт № 25» 50 31.01.01 47,63 47,63 0
128. 0001800088 Ноты Бортнянский «Концерт № 32» 50 31.01.01 177,87 177,87 0
129. 0001800008 Ноты Бортнянский «Кто Бог 

Великий»
40 31.01.01 9,89 9,89 0

130. 0001800214 Ноты Бортнянский «Тебе Бога 
хвалим»

1 25.08.00 129,65 129,65 0

131. 0001800091 Ноты Бортнянский «Утвердися 
сердце мое»

50 31.01.01 47,63 47,63 0

132. 0001800102 Ноты Бортнянский «Хвалите» 30 31.01.01 44,10 44,10 0
133. 0001800243 Ноты Бражинскас «Баня» 1 06.12.01 359,09 359,09 0
134. 0001800244 Ноты Бренинг «Три женских хора» 1 06.12.01 31,75 31,75 0
135. 0001800216 Ноты Васадзе «Страна цветов» 1 29.08.00 70,56 70,56 0
136. 0001800231 Ноты Верди «Ave Maria» 1 20.04.01 99,06 99,06 0
137. 0001800201 Ноты Гайдн «Stabat Mater» 43 25.02.00 955,50 955,50 0
138. 0001800081 Ноты Гендель «Мессия» 50 31.01.01 820,88 820,88 0
139. 0001800159 Ноты «Гимн «Саратовстекло» 20 25.02.00 19,46 19,46 0
140. 0001800187 Ноты Глинка «Патриотическая 

песня»
20 25.02.00 66,15 66,15 0

141. 0001800161 Ноты Глиэр «Гимн Великому 
городу»

40 25.02.00 129,36 129,36 0

142. 0001800284 Ноты Гречанинов «Ave verum 
corpus»

1 09.12.04 192,20 192,20 0

143. 0001800211 Ноты Гречанинов «Страстная 
седьмица»

1 01.04.00 2 094,75 2 094,75 0

144. 0001800010 Ноты Гречанинов «Верую» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
145. 0001800009 Ноты Гречанинов «Хвалите Имя 

Господне»
40 31.01.01 9,91 9,91 0

146. 0001800082 Ноты Гречанинов, Калинников, 
Танеев «4 хора»

50 31.01.01 113,91 113,91 0

147. 0001800072 Ноты Греческий распев «Под твою 
милость»

1 31.01.01 10,85 10,85 0

148. 0001800233 Ноты Григ «Серенада Вельховену» 1 20.04.01 61,09 61,09 0
149. 0001800172 Ноты детские хоровые Ахмаметьев 

«Этюд»
20 25.02.00 74,97 74,97 0

150. 0001800100 Ноты детские хоровые Бойко 30 31.01.01 89,96 89,96 0
151. 0001800156 Ноты детские хоровые Кастальский 30 25.02.00 89,96 89,96 0
152. 0001800101 Ноты детские хоровые Морли 30 31.01.01 72,32 72,32 0
153. 0001800152 Ноты детские хоровые Шуман 

«Маленький этюд»
20 25.02.00 44,10 44,10 0

154. 0001800133 Ноты детские хоровые «Los 
Raveillos»

40 25.02.00 59,98 59,98 0

155. 0001800184 Ноты детские хоровые «Аврора» 20 25.02.00 178,16 178,16 0
156. 0001800164 Ноты детские хоровые «Встанем в 

круг»
20 25.02.00 118,78 118,78 0

157. 0001800180 Ноты детские хоровые «Елочка», 
«Белый снег»

20 25.02.00 37,04 37,04 0

158. 0001800169 Ноты детские хоровые «Жар-
птица», «Мы потанцуем»

15 25.02.00 61,74 61,74 0

159. 0001800176 Ноты детские хоровые «Ласточка» 20 25.02.00 148,47 148,47 0
160. 0001800204 Ноты детские хоровые «Первый 

вальс»
40 25.02.00 44,69 44,69 0

161. 0001800137 Ноты детские хоровые 
«Преблагославен еси»

20 25.02.00 8,82 8,82 0

162. 0001800170 Ноты детские хоровые «Птица» 40 25.02.00 59,98 59,98 0
163. 0001800177 Ноты детские хоровые «Сальери» 20 25.02.00 58,80 58,80 0
164. 0001800175 Ноты детские хоровые «Сен-Санс» 20 25.02.00 58,80 58,80 0
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165. 0001800203 Ноты детские хоровые «Слава» 40 25.02.00 119,95 119,95 0
166. 0001800139 Ноты детские хоровые «Ты рябина 

ли» (обр.Юрлова)
20 25.02.00 7,35 7,35 0

167. 0001800143 Ноты детские хоровые Гречанинов 
«Ручеек»

20 25.02.00 147,00 147,00 0

168. 0001800147 Ноты детские хоровые Зюсмайер 
«Das Namenfest»

1 25.02.00 33,08 33,08 0

169. 0001800151 Ноты детские хоровые Глинка, 
Драгомыжский «Нар.песни «Мама»

20 25.02.00 51,45 51,45 0

170. 0001800138 Ноты детские хоровые Чайковский 
«Колыбельная»

20 25.02.00 14,70 14,70 0

171. 0001800087 Ноты Давыдов «Концерт № 6» 50 31.01.01 177,87 177,87 0
172. 0001800045 Ноты Давыдов «Обновляйся новый 

Иерусалиме»
60 31.01.01 54,93 54,93 0

173. 0001800215 Ноты Дегтярев «Благословен 
Господь»

1 25.08.00 74,09 74,09 0

174. 0001800094 Ноты Дегтярев «К тебе, Господи» 50 31.01.01 47,63 47,63 0
175. 0001800004 Ноты Дегтярев «Слава в вышних 

Богу»
40 31.01.01 9,89 9,89 0

176. 0001800171 Ноты Дьяченко «Вечная память» 8 25.02.00 485,81 485,81 0
177. 0001800003 Ноты Зиновьев «С нами Бог» 40 31.01.01 9,91 9,91 0
178. 0001800286 Ноты «Итальянский салат» 1 09.12.04 254,99 254,99 0
179. 0001800285 Ноты Калинников «Блажен муж» 1 09.12.04 506,71 506,71 0
180. 0001800078 Ноты Калинников «Семь хоров» 50 31.01.01 294,00 294,00 0
181. 0001800060 Ноты Калистратов «Девка по саду 

ходила»
50 31.01.01 8,82 8,82 0

182. 0001800227 Ноты Калистратов «Молитва» 1 08.02.01 152,40 152,40 0
183. 0001800229 Ноты Калистратов «Русские 

свадебные песни»
1 08.02.01 355,60 355,60 0

184. 0001800265 Ноты Калистратов «Русь» 1 25.11.02 116,26 116,26 0
185. 0001800266 Ноты Калистратов «Таня, Танюша» 1 25.11.02 58,14 58,14 0
186. 0001800208 Ноты Карежников «Духовные 

песнопения № 4-8»
40 25.02.00 3 528,00 3 528,00 0

187. 0001800288 Ноты Кастальский «Херувимская» 42 17.12.04 187,50 187,50 0
188. 0001800174 Ноты Кикта «Великопостная 

молитва»
60 25.02.00 1 058,40 1 058,40 0

189. 0001800118 Ноты Кнайфель «Пять 
стихотворений»

40 25.02.00 191,10 191,10 0

190. 0001800222 Ноты Козловский музыка из 
трагедии «Фингал»

1 27.10.00 852,60 852,60 0

191. 0001800234 Ноты Косолапов «Утверди Боже» 1 20.04.01 30,48 30,48 0
192. 0001800165 Ноты Кулыгин «Триптих» 42 25.02.00 968,61 968,61 0
193. 0001800168 Ноты Кулыгин «Триптих» 

(партитура)
6 25.02.00 38,98 38,98 0

194. 0001800080 Ноты Кюи «Семь хоров» 50 31.01.01 227,85 227,85 0
195. 0001800002 Ноты Лагунов «Ликуют ангелы» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
196. 0001800228 Ноты Леденев «Летние ноктюрны» 1 08.02.01 222,25 222,25 0
197. 0001800210 Ноты Леденев «Осенние элегии» 40 25.02.00 1 528,80 1 528,80 0
198. 0001800256 Ноты Ленский «Вечный огонь» 1 09.04.02 105,73 105,73 0
199. 0001800015 Ноты Маковский «Улыбка» 40 31.01.01 9,91 9,91 0
200. 0001800059 Ноты Малер «Симфония № 3» 80 31.01.01 36,13 36,13 0
201. 0001800150 Ноты Массне «Элегия» 40 25.02.00 29,40 29,40 0
202. 0001800130 Ноты Мендельсон «Мотеты № 2, 

6, 7»
40 25.02.00 210,95 210,95 0

203. 0001800140 Ноты Микита «Богородичные 
песнопения»

40 25.02.00 602,70 602,70 0

204. 0001800166 Ноты Микита «Славянская душа» 42 25.02.00 1 085,57 1 085,57 0
205. 0001800149 Ноты Мишле «Музыкальное 

приветствие»
40 25.02.00 58,80 58,80 0

206. 0001800212 Ноты Мишле «Песни о войне» 1 27.04.00 529,20 529,20 0
207. 0001800181 Ноты Мишле «ТЮЗу 80 лет» 40 25.02.00 237,55 237,55 0
208. 0001800154 Ноты Moцарт «Ave verum» 20 25.02.00 19,40 19,40 0
209. 0001800142 Ноты Моцарт «Mecca C-dur» 10 25.02.00 191,10 191,10 0
210. 0001800098 Ноты Моцарт «Реквием» 1 31.01.01 60,95 60,95 0
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211. 0001800240 Ноты Музыка Ахмаметьев «Мы 
звезды зажигаем»

1 25.09.01 66,04 66,04 0

212. 0001800245 Ноты Музыка Газманов «Саратов» 1 06.12.01 50,80 50,80 0
213. 0001800083 Ноты Мусоргский «Песни и пляски 

смерти»
1 31.01.01 86,27 86,27 0

214. 0001800287 Ноты Накаряков «Ave Maria» 42 17.12.04 455,60 455,60 0
215. 0001800001 Ноты Вендель «Ирмосы» песнь 9» 40 31.01.01 9,89 9,89 00
216. 0001800279 Ноты Окороков В.А. «Кантата» 1000 29.09.03 8 000,00 8 000,00 0
217. 0001800085 Ноты Онеггер «Аллилуя» 40 31.01.01 64,30 64,30 0
218. 0001800185 Ноты Орф «Кармина Бурана» 7 25.02.00 207,86 207,86 0
219. 0001800183 Ноты Парцхаладзе «Плачут свечи» 40 25.02.00 475,10 475,10 0
220. 0001800179 Ноты Парцхаладзе «Поэма о 

земле»
40 25.02.00 711,48 711,48 0

221. 0001800066 Ноты Пуленк «Семь хоров без 
сопровождения»

1 31.01.01 11,76 11,76 0

222. 0001800048 Ноты Пуччини «Реквием» 3 31.01.01 47,63 47,63 0
223. 0001800047 Ноты русская народная песня «В 

низенькой светелке»
60 31.01.01 17,14 17,14 0

224. 0001800026 Ноты русская народная песня 
«Вечерний звон»

50 31.01.01 9,89 9,89 0

225. 0001800218 Ноты русская народная песня «Вниз 
по матушке, по Волге»

1 29.08.00 38,22 38,22 0

226. 0001800052 Ноты русская народная песня 
«Полно, полно вам, ребята»

50 31.01.01 21,17 21,17 0

227. 0001800116 Ноты Растегаев «Торжественная 
песня»

40 25.02.00 29,40 29,40 0

228. 0001800050 Ноты Рахманинов «6 женских 
хоров»

70 31.01.01 90,85 90,85 0

229. 0001800017 Ноты Рахманинов «Всенощное 
бдение»

40 31.01.01 9,89 9,89 0

230. 0001800025 Ноты Рахманинов «Литургия» 50 31.01.01 9,89 9,89 0
231. 0001800032 Ноты Рахманинов «Три русские 

песни»
90 31.01.01 76,15 76,15 0

232. 0001800033 Ноты Рахманинов «Три хора» 50 31.01.01 60,83 60,83 0
233. 0001800173 Ноты Римский-Корсаков «Песнь о 

вещем Олеге»
33 25.02.00 998,78 998,78 0

234. 0001800046 Ноты Римский-Корсаков «Владыко 
дней моих»

60 31.01.01 54,93 54,93 0

235. 0001800239 Ноты Римский-Корсаков «Последняя 
туча»

1 25.09.01 95,25 95,25 0

236. 0001800040 Ноты Римский-Корсаков 
«Свитезянка»

60 31.01.01 171,86 171,86 0

237. 0001800238 Ноты Римский-Корсаков «Тучки 
небесные»

1 25.09.01 95,25 95,25 0

238. 0001800202 Ноты Россини «Stabat Mater» 44 25.02.00 1 705,20 1 705,20 0
239. 0001800225 Ноты Рубин «Аллилуя» 1 01.02.01 558,80 558,80 0
240. 0001800182 Ноты Руттер «The Lord» 40 25.02.00 237,55 237,55 0
241. 0001800135 Ноты Рыбников «Аллилуя» 40 25.02.00 191,10 191,10 0
242. 0001800219 Ноты Рябов «Великое славословие» 1 07.09.00 294,00 294,00 0
243. 0001800178 Ноты Рябов «Три хора из 

«Литургических песнопений»
40 25.02.00 1 187,76 1 187,76 0

244. 0001800163 Ноты Рябов «5 духовных 
песнопений «Миги озарения»

41 25.02.00 959,62 959,62 0

245. 0001800221 Ноты Рябов «3 духовных хора из 6» 1 07.09.00 999,60 999,60 0
246. 0001800144 Ноты Рябов «Всенощное бдение» 20 25.02.00 147,00 147,00 0
247. 0001800220 Ноты Рябов «Рыбацкие песни» 1 07.09.00 267,54 267,54 0
248. 0001800090 Ноты Рябов «Триптих ко Пресвятой 

Богородице»
50 31.01.01 47,63 47,63 0

249. 0001800110 Ноты Салманов «Добрый молодец» 20 31.01.01 883,76 883,76 0
250. 0001800084 Ноты Салманов «Лебедушка» 50 31.01.01 432,14 432,14 0
251. 0001800075 Ноты Самсонов «К кому возопию» 50 31.01.01 17,61 17,61 0
252. 0001800105 Ноты Свиридов «3 песни Курской 

губернии»
50 31.01.01 380,76 380,76 0

253. 0001800103 Ноты Свиридов «Три хора из 
трагедии «Царь Иоанн Федорович»

50 31.01.01 380,76 380,76 0
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254. 0001800097 Ноты Свиридов «Два хора» 50 31.01.01 220,50 220,50 0
255. 0001800162 Ноты Свиридов «Запевка» 20 25.02.00 64,68 64,68 0
256. 0001800106 Ноты Свиридов «Ладога» 50 31.01.01 380,76 380,76 0
257. 0001800108 Ноты Свиридов «Не ищи меня ты 

в Боге»
30 31.01.01 77,18 77,18 0

258. 0001800230 Ноты Свиридов «Осень» 1 20.04.01 17,78 17,78 0
259. 0001800104 Ноты Свиридов «Песни 

безвременья»
50 31.01.01 380,76 380,76 0

260. 0001800107 Ноты Свиридов «Снег идет» 30 31.01.01 77,18 77,18 0
261. 0001800207 Ноты Сидельников «Вечернее 

моление о мире»
40 25.02.00 705,60 705,60 0

262. 0001800043 Ноты Соколов «Три хора» 50 31.01.01 397,49 397,49 0
263. 0001800071 Ноты Соловецкий «Распев «С нами 

Бог»
50 31.01.01 10,85 10,85 0

264. 0001800079 Ноты Танеев «4 хора», Гречанинов 
«4 хора»

50 31.01.01 294,00 294,00 0

265. 0001800012 Ноты Танеев «Господи, услышь» 40 31.01.01 9,91 9,91 0
266. 0001800011 Ноты Танеев «Из вечности музыка» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
267. 0001800014 Ноты Танеев «Молитва» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
268. 0001800013 Ноты Танеев «Слава тебе, Боже» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
269. 0001800064 Ноты Фалик «2 концерта для хора» 50 31.01.01 264,70 264,70 0
270. 0001800092 Ноты Фалик «Богородице, Дево 

радуйся»
50 31.01.01 47,63 47,63 0

271. 0001800148 Ноты Фалик «Литургические 
песнопения № 4, 10»

40 25.02.00 294,00 294,00 0

272. 0001800206 Ноты Фалик «Литургические 
песнопения»

40 25.02.00 1 617,00 1 617,00 0

273. 0001800186 Ноты Фалик «Литургические 
песнопения»

1 25.02.00 95,55 95,55 0

274. 0001800065 Ноты Фалик «На базаре» 50 31.01.01 17,64 17,64 0
275. 0001800145 Ноты Фалик «Не рыдай меня ты 

Мати»
20 25.02.00 29,40 29,40 0

276. 0001800205 Ноты Фалик «Пушкинские строфы» 40 25.02.00 882,00 882,00 0
277. 0001800077 Ноты Фалик «Уходило солнце» 50 31.01.01 17,64 17,64 0
278. 0001800057 Ноты Фрунза «Величит душа» 60 31.01.01 7,06 7,06 0
279. 0001800119 Ноты Хейфец «2 хора на 

сл.Тютчева»
40 25.02.00 169,05 169,05 0

280. 0001800086 Ноты Чайковский «3 духовных хора» 50 31.01.01 177,87 177,87 0
281. 0001800117 Ноты Чайковский «Увертюра 1812 г.» 90 25.02.00 191,10 191,10 0
282. 0001800039 Ноты Чайковский «9 хоров» 60 31.01.01 238,49 238,49 0
283. 0001800061 Ноты Чайковский «Достойно есть» 50 31.01.01 8,82 8,82 0
284. 0001800037 Ноты Чайковский «К радости» 60 31.01.01 241,37 241,37 0
285. 0001800232 Ноты Чайковский «Легенда» 1 20.04.01 61,09 61,09 0
286. 0001800036 Ноты Чайковский «Литургия» 50 31.01.01 222,72 222,72 0
287. 0001800038 Ноты Чайковский «Три хора» 60 31.01.01 228,44 228,44 0
288. 0001800042 Ноты Черепнин «Старая песня» 60 31.01.01 116,04 116,04 0
289. 0001800069 Ноты Чесноков «Блажен муж» 50 31.01.01 10,85 10,85 0
290. 0001800136 Ноты Чесноков «Во дни брани» 40 25.02.00 529,20 529,20 0
291. 0001800074 Ноты Чесноков «Да исправится 

молитва»
50 31.01.01 15,88 15,88 0

292. 0001800055 Ноты Чесноков «Заступнице 
усердная»

60 31.01.01 7,06 7,06 0

293. 0001800030 Ноты Чесноков «Литургия» 50 31.01.01 153,23 153,23 0
294. 0001800005 Ноты Чесноков «Мати Божия» 40 31.01.01 9,89 9,89 0
295. 0001800073 Ноты Чесноков «Пресвятая 

Богородица»
50 31.01.01 15,88 15,88 0

296. 0001800062 Ноты Чесноков «Свете тихий» 40 31.01.01 7,19 7,19 0
297. 0001800095 Ноты Чесноков «Свете тихий» 

(двухорн.)
40 31.01.01 47,63 47,63 0

298. 0001800056 Ноты Чесноков «Совет превечный» 60 31.01.01 7,06 7,06 0
299. 0001800070 Ноты Чесноков «Что тя наречем» 50 31.01.01 10,85 10,85 0
300. 0001800016 Ноты Швидер «2 песни на стихи 

А.Мицкевича»
40 31.01.01 9,89 9,89 0
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301. 0001800041 Ноты Швидер «Ave Maria» 50 31.01.01 1 032,32 1 032,32 0
302. 0001800051 Ноты Шестакович, Свиридов, 

Калистратов
70 31.01.01 67,91 67,91 0

303. 0001800209 Ноты Шнитке «Голоса природы» 40 25.02.00 705,60 705,60 0
304. 0001800167 Ноты Шнитке «3 духовных хора» 55 25.02.00 350,86 350,86 0
305. 0001800053 Ноты Шнитке «Реквием» (клавир) 4 31.01.01 229,32 229,32 0
306. 0001800054 Ноты Шнитке «Реквием» (хор.

партии)
60 31.01.01 1 083,43 1 083,43 0

307. 0001800034 Ноты Шуберт «Месса» (клавир) 2 31.01.01 249,90 249,90 0
308. 0001800063 Ноты Щедрин «Запечатленный 

ангел»
50 31.01.01 333,04 333,04 0

309. 0001800023 Ноты Щедрин «Казнь Пугачева» 50 31.01.01 9,89 9,89 0
310. 0001800024 Ноты Щедрин «Хоровые сочинения» 60 31.01.01 9,91 9,91 0
311. 0001800158 Ноты Янченко «Мемориал 

Микеланджело»
40 25.02.00 359,86 359,86 0

312. 0001800186 Диван 1 02.06.03 8 872,94 8 872,94 0
Итого: 9558 1 283 327,78 902 706,94 380 620,84

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 3 августа 2011 года № 224-Пр

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 
за первое полугодие 2011 года

Во исполнение Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области»:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2011 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 3 августа 2011 года № 224-Пр

Отчет
об исполнении областного бюджета  

за первое полугодие 2011 года
(рублей)

Наименование показателя Ко
д 

ст
ро

ки Коды бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные

назначения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы

Доходы бюджета - Всего 10 X 58405023833,75 29061432591,99 29343591241,76
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 41164690314,22 19515997228,38 21648693085,84
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 28071085557,30 13182102808,28 14888982749,02
Налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 16628153857,30 7855126419,16 8773027438,14
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 10 000 1 01 01010 00 0000 110 16628153857,30 7855126419,16 8773027438,14
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 16628153857,30 7855123449,16 8773030408,14
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Налог на прибыль организаций 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не перешедших 
на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), 
по деятельности, связанной с 
реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а 
также с реализацией произведенной 
и переработанной данными 
организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 01 01014 02 0000 110  2970,00 -2970,00
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 11442931700,00 5326976389,12 6115955310,88
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми  
резидентами  Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 10 000 1 01 02010 01 0000 110 155246700,00 114191984,03 41054715,97
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 10 000 1 01 02011 01 0000 110 1002000,00 2063139,19 -1061139,19
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 11264683000,00 5187161580,15 6077521419,85
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02021 01 0000 110 11140036100,00 5092177114,07 6047858985,93
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 124646900,00 94984466,08 29662433,92
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 12000000,00 8954451,63 3045548,37
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других  мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств 10 000 1 01 02040 01 0000 110 5000000,00 6161204,90 -1161204,90
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 
года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 
года 10 000 1 01 02050 01 0000 110  572,06 -572,06
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, 
в отношении которых применяются 
налоговые ставки, установленные в 
Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения 10 000 1 01 02060 01 0000 110  7257,05 -7257,05
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента 10 000 1 01 02070 01 0000 110 5000000,00 8436200,11 -3436200,11
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 4715689100,00 1997306385,70 2718382714,30
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 4715689100,00 1997306385,70 2718382714,30
Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации 10 000 1 03 02020 01 0000 110 7042,50 0,13 7042,37
Акцизы на вина, производимые на 
территории Российской Федерации 10 000 1 03 02090 01 0000 110 15840000,00 219042,31 15620957,69
Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 10 000 1 03 02100 01 0000 110 199662000,00 99991052,91 99670947,09
Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением 
вин), производимую на территории 
Российской Федерации 10 000 1 03 02110 01 0000 110 12885957,50 -106,94 12886064,44
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 03 02150 01 0000 110 919173300,00 501200990,05 417972309,95
Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 03 02160 01 0000 110 30178300,00 12699510,66 17478789,34
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 03 02170 01 0000 110 2249362700,00 965796382,75 1283566317,25
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 03 02180 01 0000 110 154755500,00 53955970,21 100799529,79
Доходы от уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 
до 25 процентов включительно (за 
исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 03 02190 01 0000 110 23614800,00 7935847,31 15678952,69
Доходы от уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 
процентов (за исключением вин), 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 03 02200 01 0000 110 1110209500,00 355507696,31 754701803,69
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 1216382100,00 708618993,93 507763106,07
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 1216382100,00 708618993,93 507763106,07
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Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  
доходы 10 000 1 05 01010 00 0000 110 904624900,00 533848093,25 370776806,75
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  
доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 593810900,00 197660597,28 396150302,72
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01012 01 0000 110 310814000,00 336187495,97 -25373495,97
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 10 000 1 05 01020 00 0000 110 310557200,00 173870247,35 136686952,65
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 10 000 1 05 01021 01 0000 110 200459500,00 58899306,21 141560193,79
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01022 01 0000 110 110097700,00 114970941,14 -4873241,14
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 05 01050 01 0000 110 1200000,00 900653,33 299346,67
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 5823718100,00 2989455190,35 2834262909,65
Налог на имущество организаций 10 000 1 06 02000 02 0000 110 4996181500,00 2415055922,17 2581125577,83
Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 10 000 1 06 02010 02 0000 110 4446793500,00 2137746546,82 2309046953,18
Налог на имущество организаций 
по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 10 000 1 06 02020 02 0000 110 549388000,00 277309375,35 272078624,65
Транспортный налог 10 000 1 06 04000 02 0000 110 827536600,00 574399268,18 253137331,82
Транспортный налог с организаций 10 000 1 06 04011 02 0000 110 244339500,00 88521876,67 155817623,33
Транспортный налог с физических лиц 10 000 1 06 04012 02 0000 110 583197100,00 485877391,51 97319708,49
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 07 00000 00 0000 000 45783400,00 23901970,27 21881429,73
Налог на добычу полезных ископаемых 10 000 1 07 01000 01 0000 110 44173400,00 23759997,93 20413402,07
Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых 10 000 1 07 01020 01 0000 110 44080000,00 23720557,78 20359442,22
Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 10 000 1 07 01030 01 0000 110 93400,00 39440,15 53959,85
Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов 10 000 1 07 04000 01 0000 110 1610000,00 141972,34 1468027,66
Сбор за пользование объектами 
животного мира 10 000 1 07 04010 01 0000 110 1200000,00 -58201,09 1258201,09
Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 10 000 1 07 04030 01 0000 110 410000,00 200173,43 209826,57
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 54594213,00 37613564,04 16980648,96
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 54594213,00 37613564,04 16980648,96
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в слу-
чаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской 
Федерации 10 000 1 08 07080 01 0000 110 53425800,00 36102800,00 17323000,00
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Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 10 000 1 08 07082 01 0000 110 53425800,00 36102800,00 17323000,00
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, 
а также за государственную 
регистрацию изменений их 
учредительных документов 10 000 1 08 07110 01 0000 110 180000,00 134400,00 45600,00
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
региональных отделений политической 
партии 10 000 1 08 07120 01 0000 110 4000,00 4000,00 0,00
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно 
на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой 
регистрации 10 000 1 08 07130 01 0000 110 190000,00 207800,00 -17800,00
Государственная  пошлина  за  
выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 10 000 1 08 07170 01 0000 110 500000,00 154000,00 346000,00
Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специаль-
ного разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 10 000 1 08 07172 01 0000 110 500000,00 154000,00 346000,00
Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 10 000 1 08 07300 01 0000 110 294413,00 1010564,04 -716151,04
ЗАДОЛЖЕННОСТь И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛьНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 972300,00 1401024,91 -428724,91
Платежи за пользование природными 
ресурсами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 16200,00 -6987,91 23187,91
Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 10 000 1 09 03080 01 0000 110 16200,00 -6987,91 23187,91
Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, за исключением уплачивае-
мых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд 10 000 1 09 03082 02 0000 110 16200,00 -6987,91 23187,91
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 956100,00 1407142,69 -451042,69
Налог на имущество предприятий 10 000 1 09 04010 02 0000 110 762800,00 842957,07 -80157,07
Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 10 000 1 09 04020 02 0000 110 14000,00 13936,75 63,25
Налог на пользователей автомобильных 
дорог 10 000 1 09 04030 01 0000 110 119000,00 423880,78 -304880,78
Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 10 000 1 09 04040 01 0000 110 60300,00 126368,09 -66068,09
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 10 000 1 09 06000 02 0000 110  870,13 -870,13
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Прочие налоги и сборы 10 000 1 09 06030 02 0000 110  870,13 -870,13
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 134443120,70 64290023,13 70153097,57
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 5473620,70  5473620,70
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 11 03020 02 0000 120 5473620,70  5473620,70
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 126633200,00 61909290,75 64723909,25
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 104261000,00 51045066,17 53215933,83
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 04 0000 120 104261000,00 51045066,17 53215933,83
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 2372200,00 2433183,77 -60983,77
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности  
субъектов Российской Федерации (за 
исключением  земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 10 000 1 11 05022 02 0000 120 2372200,00 2433183,77 -60983,77
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 20000000,00 8431040,81 11568959,19
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 10 000 1 11 05032 02 0000 120 20000000,00 8431040,81 11568959,19
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
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Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 11 07012 02 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛьЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 88044700,00 38648123,87 49396576,13
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 72810800,00 30737063,94 42073736,06
Платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02000 01 0000 120 14376800,00 6806444,56 7570355,44
Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 10 000 1 12 02010 01 0000 120 101500,00 131900,00 -30400,00
Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 
по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 10 000 1 12 02012 01 0000 120 101500,00 131900,00 -30400,00
Регулярные платежи за пользование 
недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской 
Федерации 10 000 1 12 02030 01 0000 120 13825300,00 6367294,56 7458005,44
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр 10 000 1 12 02050 01 0000 120 200000,00 175000,00 25000,00
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр по участкам 
недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр 
местного значения, используемым для 
целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 10 000 1 12 02052 01 0000 120 200000,00 175000,00 25000,00
Прочие платежи при пользовании 
недрами 10 000 1 12 02100 00 0000 120 250000,00 132250,00 117750,00
Прочие платежи при пользовании 
недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 10 000 1 12 02102 02 0000 120 250000,00 132250,00 117750,00
Плата за использование лесов 10 000 1 12 04000 00 0000 120 857100,00 1104615,37 -247515,37
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный размер 
платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений 10 000 1 12 04020 02 0000 120 777100,00 820181,43 -43081,43
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер 
платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений 10 000 1 12 04021 02 0000 120 5400,00  5400,00
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер 
арендной платы 10 000 1 12 04022 02 0000 120 771700,00 820181,43 -48481,43
Плата по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд 10 000 1 12 04060 02 0000 120 80000,00 284433,94 -204433,94
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 991686979,51 438452543,06 553234436,45
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Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 991686979,51 438452543,06 553234436,45
Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 10 000 1 13 03020 02 0000 130 991686979,51 438452543,06 553234436,45
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛьНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛьНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 15088800,00 15911437,17 -822637,17
Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 5088800,00 6609694,41 -1520894,41
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 410 4736120,00 6201318,61 -1465198,61
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 10 000 1 14 02023 02 0000 410 4736120,00 6201318,61 -1465198,61
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 440 352680,00 408375,80 -55695,80
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 10 000 1 14 02022 02 0000 440 352680,00 408375,80 -55695,80
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 10000000,00 9301742,76 698257,24
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 10000000,00 8583571,27 1416428,73
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 10 000 1 14 06012 04 0000 430 10000000,00 8583571,27 1416428,73
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430  718171,49 -718171,49
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 10 000 1 14 06022 02 0000 430  718171,49 -718171,49
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 10 000 1 15 00000 00 0000 000 2402000,00 1525866,02 876133,98
Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 10 000 1 15 02000 00 0000 140 2402000,00 1525866,02 876133,98
Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение 
определенных функций 10 000 1 15 02020 02 0000 140 2402000,00 1525866,02 876133,98
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 4799943,71 7998062,63 -3198118,92
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере конкуренции 
на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о 
государственном регулировании цен 
(тарифов) 10 000 1 16 02000 00 0000 140  383,70 -383,70
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 10 000 1 16 02030 02 0000 140  383,70 -383,70
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 2300,00 11200,00 -8900,00
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 
1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10 000 1 16 03020 02 0000 140 2300,00 11200,00 -8900,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 10 000 1 16 21000 00 0000 140 414021,38 482613,91 -68592,53
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 16 21020 02 0000 140 414021,38 482613,91 -68592,53
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 10 000 1 16 23000 00 0000 140 159100,00 156366,90 2733,10
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 16 23020 02 0000 140 159100,00 156366,90 2733,10
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о рекламе 10 000 1 16 26000 01 0000 140 19800,00 191880,00 -172080,00
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 10 000 1 16 32000 00 0000 140 798506,65 2190581,33 -1392074,68
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 10 000 1 16 32000 02 0000 140 798506,65 2190581,33 -1392074,68
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Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 10 000 1 16 33000 00 0000 140 350000,00 567159,34 -217159,34
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд субъектов Российской Федерации 10 000 1 16 33020 02 0000 140 350000,00 567159,34 -217159,34
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 10 000 1 16 35000 00 0000 140 41660,00 106660,00 -65000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 10 000 1 16 35010 02 0000 140 41660,00 106660,00 -65000,00
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 3014555,68 4291217,45 -1276661,77
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 10 000 1 16 90020 02 0000 140 3014555,68 4291217,45 -1276661,77
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000  8771235,02 -8771235,02
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180  8771235,02 -8771235,02
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 000 1 17 01020 02 0000 180  8771235,02 -8771235,02
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 17240333519,53 9545435363,61 7694898155,92
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 16712245031,00 9746780405,07 6965464625,93
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 6123814500,00 3437971000,00 2685843500,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 5724850900,00 3339497000,00 2385353900,00
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 01001 02 0000 151 5724850900,00 3339497000,00 2385353900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 10 000 2 02 01003 00 0000 151 280728600,00 33444000,00 247284600,00
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 02 0000 151 280728600,00 33444000,00 247284600,00
Дотации бюджетам на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 01007 00 0000 151 118235000,00 65030000,00 53205000,00
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 01007 02 0000 151 118235000,00 65030000,00 53205000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 4497525082,00 2685891623,00 1811633459,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 10 000 2 02 02001 02 0000 151 22857500,00 11428775,00 11428725,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оздоровление 
детей 10 000 2 02 02005 02 0000 151 65370000,00 65370000,00 0,00
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 10 000 2 02 02011 02 0000 151 16762000,00 16762000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 10 000 2 02 02012 02 0000 151 48823000,00 29646000,00 19177000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждениями 10 000 2 02 02015 02 0000 151 8450000,00 200000,00 8250000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 10 000 2 02 02017 02 0000 151 224047000,00 85205738,00 138841262,00
Субсидии бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 10 000 2 02 02021 00 0000 151 25000000,00 7500000,00 17500000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 10 000 2 02 02021 02 0000 151 25000000,00 7500000,00 17500000,00
Субсидии бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 10 000 2 02 02024 00 0000 151 165092000,00 82546200,00 82545800,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 10 000 2 02 02024 02 0000 151 165092000,00 82546200,00 82545800,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской  Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), орга-
низациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2008 - 2011 годах 
на срок до 1 года 10 000 2 02 02027 02 0000 151 394766000,00 200858000,00 193908000,00
Субсидии  бюджетам субъектов  
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 10 000 2 02 02028 02 0000 151 1722000,00  1722000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закупку кормов для 
маточного поголовья крупного рогатого 
скота 10 000 2 02 02030 02 0000 151 319311000,00 319311000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 10 000 2 02 02032 02 0000 151 103500600,00 51750300,00 51750300,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство 10 000 2 02 02037 02 0000 151 162409100,00 121806810,00 40602290,00
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 10 000 2 02 02039 02 0000 151 58090000,00 58090000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения 10 000 2 02 02047 02 0000 151 137747300,00  137747300,00
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 00 0000 151 111501000,00 111501000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 02 0000 151 111501000,00 111501000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации 10 000 2 02 02054 02 0000 151 57000000,00 28500000,00 28500000,00
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 10 000 2 02 02064 02 0000 151 305171000,00 183102600,00 122068400,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской  Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2005-2011 
годах на срок до 8 лет 10 000 2 02 02065 02 0000 151 119674000,00 65000000,00 54674000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 10 000 2 02 02067 02 0000 151 3400000,00  3400000,00
Субсидии бюджетам 
на совершенствование 
организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 10 000 2 02 02074 00 0000 151 7000000,00 7000000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на совершенствование 
организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 10 000 2 02 02074 02 0000 151 7000000,00 7000000,00 0,00
Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 10 000 2 02 02077 00 0000 151 183559000,00 135379000,00 48180000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 10 000 2 02 02077 02 0000 151 183559000,00 135379000,00 48180000,00
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств 
химизации 10 000 2 02 02082 02 0000 151 15000000,00 15000000,00 0,00
Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 10 000 2 02 02085 00 0000 151 111722000,00 55861000,00 55861000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 10 000 2 02 02085 02 0000 151 111722000,00 55861000,00 55861000,00
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 10 000 2 02 02093 02 0000 151 215445900,00  215445900,00
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 10 000 2 02 02094 02 0000 151 235726700,00  235726700,00
Субсидии бюджетам 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) 10 000 2 02 02097 00 0000 151 333648000,00 166824000,00 166824000,00
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) 10 000 2 02 02097 02 0000 151 333648000,00 166824000,00 166824000,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 02101 02 0000 151 351500000,00 351500000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 10 000 2 02 02103 02 0000 151 1194120,00  1194120,00
Субсидии бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 10 000 2 02 02105 00 0000 151 5795000,00  5795000,00
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 10 000 2 02 02105 02 0000 151 5795000,00  5795000,00

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 10 000 2 02 02110 02 0000 151 4787000,00  4787000,00

Субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных 
центров субъектов Российской 
Федерации 10 000 2 02 02116 00 0000 151 214893000,00 85957200,00 128935800,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных 
центров субъектов Российской 
Федерации 10 000 2 02 02116 02 0000 151 214893000,00 85957200,00 128935800,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование 
населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, профилактические 
мероприятия 10 000 2 02 02126 02 0000 151 26230800,00  26230800,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического 
скрининга 10 000 2 02 02128 02 0000 151 10538062,00  10538062,00

Субсидии бюджетам 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 10 000 2 02 02137 00 0000 151 429792000,00 429792000,00 0,00

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 10 000 2 02 02137 02 0000 151 429792000,00 429792000,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 3598415600,00 2368980374,00 1229435226,00

Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 00 0000 151 1103520500,00 624056300,00 479464200,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 02 0000 151 1103520500,00 624056300,00 479464200,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 10 000 2 02 03002 00 0000 151 28914700,00 4512940,00 24401760,00
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических 
переписей 10 000 2 02 03002 02 0000 151 28914700,00 4512940,00 24401760,00
Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 10 000 2 02 03003 00 0000 151 105745700,00 105745700,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 10 000 2 02 03003 02 0000 151 105745700,00 105745700,00 0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 10 000 2 02 03004 00 0000 151 81844500,00 34018474,00 47826026,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 10 000 2 02 03004 02 0000 151 81844500,00 34018474,00 47826026,00
Субвенции бюджетам на организацию, 
регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 10 000 2 02 03005 00 0000 151 190500,00 190500,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 10 000 2 02 03005 02 0000 151 190500,00 190500,00 0,00
Субвенции бюджетам на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 10 000 2 02 03006 00 0000 151 264900,00 264900,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 10 000 2 02 03006 02 0000 151 264900,00 264900,00 0,00
Субвенции бюджетам на составление 
(изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 10 000 2 02 03007 00 0000 151 533000,00 533000,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 10 000 2 02 03007 02 0000 151 533000,00 533000,00 0,00
Субвенции бюджетам на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений 10 000 2 02 03010 00 0000 151 881300,00 157100,00 724200,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений 10 000 2 02 03010 02 0000 151 881300,00 157100,00 724200,00
Субвенции бюджетам на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 000 2 02 03011 00 0000 151 80000,00 18000,00 62000,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 000 2 02 03011 02 0000 151 80000,00 18000,00 62000,00
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Субвенции бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 10 000 2 02 03012 00 0000 151 1894800,00 947400,00 947400,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 10 000 2 02 03012 02 0000 151 1894800,00 947400,00 947400,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 35208200,00 35208200,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 02 0000 151 35208200,00 35208200,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области 
лесных отношений 10 000 2 02 03018 00 0000 151 126946800,00 104371900,00 22574900,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 10 000 2 02 03018 02 0000 151 126946800,00 104371900,00 22574900,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области 
водных отношений 10 000 2 02 03019 00 0000 151 56168700,00 17500000,00 38668700,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 10 000 2 02 03019 02 0000 151 56168700,00 17500000,00 38668700,00
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 00 0000 151 19005900,00 9502960,00 9502940,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 02 0000 151 19005900,00 9502960,00 9502940,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости 
населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 10 000 2 02 03025 00 0000 151 1163386700,00 581693400,00 581693300,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской 
Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 10 000 2 02 03025 02 0000 151 1163386700,00 581693400,00 581693300,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) 10 000 2 02 03031 02 0000 151 113800,00 113800,00 0,00
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 10 000 2 02 03032 02 0000 151 5946200,00 5946200,00 0,00
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия  беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного  пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего  
военную службу по призыву 10 000 2 02 03053 00 0000 151 31311300,00 17225400,00 14085900,00
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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 10 000 2 02 03053 02 0000 151 31311300,00 17225400,00 14085900,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан 10 000 2 02 03054 02 0000 151 3091900,00 3091900,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 
области образования 10 000 2 02 03060 00 0000 151 18967900,00 9484000,00 9483900,00

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 10 000 2 02 03060 02 0000 151 18967900,00 9484000,00 9483900,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 10 000 2 02 03066 02 0000 151 95332400,00 95332400,00 0,00

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 10 000 2 02 03067 02 0000 151 36650400,00 36650400,00 0,00

Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 00 0000 151 211294400,00 211294400,00 0,00

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 10 000 2 02 03068 02 0000 151 211294400,00 211294400,00 0,00

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 10 000 2 02 03069 00 0000 151 21705600,00 21705600,00 0,00
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 10 000 2 02 03069 02 0000 151 21705600,00 21705600,00 0,00
Субвенции бюджетам 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» 10 000 2 02 03070 00 0000 151 31726700,00 31726700,00 0,00
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» 10 000 2 02 03070 02 0000 151 31726700,00 31726700,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального 
значения 10 000 2 02 03071 02 0000 151 947000,00 947000,00 0,00
Субвенции бюджетам на приобретение 
жилья гражданами, уволенными 
с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами 10 000 2 02 03077 00 0000 151 416741800,00 416741800,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными 
с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами 10 000 2 02 03077 02 0000 151 416741800,00 416741800,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 2492296600,00 1253744159,07 1238552440,93
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 00 0000 151 21652900,00 7753143,54 13899756,46
 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их 
помощников 10 000 2 02 04001 02 0000 151 21652900,00 7753143,54 13899756,46
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
содержание членов Совета Федерации 
и их помощников 10 000 2 02 04002 00 0000 151 1535800,00 762615,53 773184,47
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их 
помощников 10 000 2 02 04002 02 0000 151 1535800,00 762615,53 773184,47
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и 
социальных выплат 10 000 2 02 04005 00 0000 151 229532700,00 112930000,00 116602700,00
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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 10 000 2 02 04005 02 0000 151 229532700,00 112930000,00 116602700,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 04010 00 0000 151 19355000,00 19355000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 04010 02 0000 151 19355000,00 19355000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 000 2 02 04017 00 0000 151 119205200,00 119205200,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 000 2 02 04017 02 0000 151 119205200,00 119205200,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 04018 00 0000 151 44254000,00 33766000,00 10488000,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие 
и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований 10 000 2 02 04018 02 0000 151 44254000,00 33766000,00 10488000,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 10 000 2 02 04025 00 0000 151 6614000,00 6614000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 10 000 2 02 04025 02 0000 151 6614000,00 6614000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, 
на единовременные денежные 
компенсации реабилитированным 
лицам 10 000 2 02 04032 02 0000 151 74600,00 74600,00 0,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения 10 000 2 02 04034 00 0000 151 2050072400,00 953283600,00 1096788800,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений 10 000 2 02 04034 00 0001 151 2050072400,00 953283600,00 1096788800,00
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений 10 000 2 02 04034 02 0001 151 2050072400,00 953283600,00 1096788800,00
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 10 000 2 02 09000 00 0000 151 193249,00 193249,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 10 000 2 02 09070 00 0000 151 193249,00 193249,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления 
от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 10 000 2 02 09071 00 0000 151 193249,00 193249,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации 10 000 2 02 09071 02 0000 151 193249,00 193249,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛьНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 10 000 2 03 00000 00 0000 180 728950159,00  728950159,00
Безвозмездные поступления от 
государственных корпораций 10 000 2 03 10000 00 0000 180 728950159,00  728950159,00
Безвозмездные поступления от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 10 000 2 03 10001 00 0000 180 728950159,00  728950159,00
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 10 000 2 03 10001 02 0000 180 728950159,00  728950159,00
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов 10 000 2 03 10001 02 0001 180 205735599,00  205735599,00
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 10 000 2 03 10001 02 0002 180 523214560,00  523214560,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 18 00000 00 0000 000 110151240,73 109421157,38 730083,35
Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 000 110151240,73 109421157,38 730083,35
Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 10 000 2 18 02030 02 0000 151 19719089,83 19936060,87 -216971,04
Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 10 000 2 18 02040 02 0000 151 53554376,93 52607322,54 947054,39
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Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 10 000 2 18 02050 02 0000 151 12254,84 12254,84 0,00
Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 10 000 2 18 02070 02 0000 151 36865519,13 36865519,13 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -311012911,20 -310766198,84 -246712,36
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 10 000 2 19 02000 02 0000 151 -311012911,20 -310766198,84 -246712,36

II. Расходы
Расходы бюджета - ИТОГО 200 X 60165687062,53 28459370321,91 31706316740,62
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 1874701612,22 861242003,20 1013459609,02
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 1756859548,82 803561046,55 953298502,27
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 1030119371,90 477235644,66 552883727,24
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 769863310,55 364794348,96 405068961,59
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 1642385,00 282359,04 1360025,96
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0100 0000000 000 213 258613676,35 112158936,66 146454739,69
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 434909976,23 138190883,81 296719092,42
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 47482906,00 16906985,33 30575920,67
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 28944839,00 11031530,15 17913308,85
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 56737841,00 23821679,21 32916161,79
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 19464991,00 5963452,89 13501538,11
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0100 0000000 000 225 48053510,00 13069639,80 34983870,20
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 234225889,23 67397596,43 166828292,80
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0100 0000000 000 240 50000,00  50000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0100 0000000 000 242 50000,00  50000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 46394600,00 25295598,26 21099001,74
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 46394600,00 25295598,26 21099001,74
Социальное обеспечение 200 000 0100 0000000 000 260 37086,20 22594,69 14491,51
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0100 0000000 000 262 37086,20 22594,69 14491,51
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 245348514,49 162816325,13 82532189,36
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 117842063,40 57680956,65 60161106,75
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0100 0000000 000 310 63928821,12 32938776,63 30990044,49
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0100 0000000 000 340 53913242,28 24742180,02 29171062,26
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000 000 000 3268800,00 1252970,55 2015829,45
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 3268800,00 1252970,55 2015829,45
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 3268800,00 1252970,55 2015829,45
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Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 2435800,00 1093543,48 1342256,52
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0102 0000000 000 213 833000,00 159427,07 673572,93
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 171256800,00 73235198,57 98021601,43
Расходы 200 000 0103 0000000 000 200 166184300,00 72596377,62 93587922,38
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 129550700,00 63792074,14 65758625,86
Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 96399828,00 48240764,04 48159063,96
Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 212 339600,00 10520,69 329079,31
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0103 0000000 000 213 32811272,00 15540789,41 17270482,59
Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 35218600,00 8479713,28 26738886,72
Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 221 1951700,00 650790,20 1300909,80
Транспортные услуги 200 000 0103 0000000 000 222 950000,00 531909,30 418090,70
Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 3835400,00 1337544,69 2497855,31
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0103 0000000 000 225 4275200,00 791392,22 3483807,78
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 24206300,00 5168076,87 19038223,13
Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 1415000,00 324590,20 1090409,80
Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 300 5072500,00 638820,95 4433679,05
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0103 0000000 000 310 2363000,00 248592,85 2114407,15
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0103 0000000 000 340 2709500,00 390228,10 2319271,90
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 200 000 0104 0000000 000 000 168456204,54 79146120,91 89310083,63
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 168231204,54 79116674,01 89114530,53
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 143889413,80 68966982,00 74922431,80
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 107639400,00 54003013,19 53636386,81
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 400000,00 77756,72 322243,28
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0104 0000000 000 213 35850013,80 14886212,09 20963801,71
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 19464000,00 6267997,80 13196002,20
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 7040000,00 2357364,28 4682635,72
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 4950000,00 1933750,50 3016249,50
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0104 0000000 000 225 15000,00 3876,30 11123,70
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 7459000,00 1973006,72 5485993,28
Социальное обеспечение 200 000 0104 0000000 000 260 37086,20 22594,69 14491,51
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0104 0000000 000 262 37086,20 22594,69 14491,51
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 4840704,54 3859099,52 981605,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 225000,00 29446,90 195553,10
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0104 0000000 000 340 225000,00 29446,90 195553,10
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 253695500,00 98976304,18 154719195,82
Расходы 200 000 0105 0000000 000 200 240048290,00 95493376,80 144554913,20
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 210 156944700,00 66089220,65 90855479,35
Заработная плата 200 000 0105 0000000 000 211 117482500,00 50388217,52 67094282,48
Прочие выплаты 200 000 0105 0000000 000 212 45000,00 11811,13 33188,87
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0105 0000000 000 213 39417200,00 15689192,00 23728008,00
Оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 82980410,00 29328938,35 53651471,65
Услуги связи 200 000 0105 0000000 000 221 23533390,00 7447854,70 16085535,30
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Коммунальные услуги 200 000 0105 0000000 000 223 6138100,00 3651476,01 2486623,99
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0105 0000000 000 224 9470180,00 3099834,40 6370345,60
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0105 0000000 000 225 10290370,00 3028488,28 7261881,72
Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 33548370,00 12101284,96 21447085,04
Прочие расходы 200 000 0105 0000000 000 290 123180,00 75217,80 47962,20
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000000 000 300 13647210,00 3482927,38 10164282,62
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0105 0000000 000 310 10890360,00 2719152,42 8171207,58
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0105 0000000 000 340 2756850,00 763774,96 1993075,04
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 163881200,00 54039676,00 109841524,00
Расходы 200 000 0106 0000000 000 200 154472725,00 50453797,98 104018927,02
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 75033500,00 39072550,33 35960949,67
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 55792900,00 29527812,20 26265087,80
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 195000,00 35877,36 159122,64
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0106 0000000 000 213 19045600,00 9508860,77 9536739,23
Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 62108525,00 2726023,55 59382501,45
Услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 1678000,00 624931,53 1053068,47
Транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 1000000,00 157429,90 842570,10
Коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 000 223 228200,00 125951,47 102248,53
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0106 0000000 000 225 1233000,00 601644,03 631355,97
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 57969325,00 1216066,62 56753258,38
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0106 0000000 000 250 17090700,00 8545724,10 8544975,90
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0106 0000000 000 251 17090700,00 8545724,10 8544975,90
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 240000,00 109500,00 130500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 9408475,00 3585878,02 5822596,98
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0106 0000000 000 310 1262975,00 28607,27 1234367,73
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0106 0000000 000 340 8145500,00 3557270,75 4588229,25
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 57634700,00 25338117,98 32296582,02
Расходы 200 000 0107 0000000 000 200 56611067,20 25063384,23 31547682,97
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 210 43703040,00 21152594,87 22550445,13
Заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 32612800,00 15995386,45 16617413,55
Прочие выплаты 200 000 0107 0000000 000 212 36540,00 3100,00 33440,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0107 0000000 000 213 11053700,00 5154108,42 5899591,58
Оплата работ, услуг 200 000 0107 0000000 000 220 8760527,20 3908945,93 4851581,27
Услуги связи 200 000 0107 0000000 000 221 4849160,00 2183395,49 2665764,51
Транспортные услуги 200 000 0107 0000000 000 222 579000,00 100840,73 478159,27
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0107 0000000 000 225 176700,00 50254,00 126446,00
Прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 3155667,20 1574455,71 1581211,49
Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 4147500,00 1843,43 4145656,57
Поступление нефинансовых активов 200 000 0107 0000000 000 300 1023632,80 274733,75 748899,05
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0107 0000000 000 310 466500,00 113589,12 352910,88
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0107 0000000 000 340 557132,80 161144,63 395988,17
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 29779332,00  29779332,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 29779332,00  29779332,00
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Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 29779332,00  29779332,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1026729075,68 529253615,01 497475460,67
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 938263830,08 479584465,36 458679364,72
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 477729218,10 216909252,12 260819965,98
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 357500082,55 165545612,08 191954470,47
Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 000 212 626245,00 143293,14 482951,86
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0113 0000000 000 213 119602890,55 51220346,90 68382543,65
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 226377914,03 87479264,90 138898649,13
Услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 8430656,00 3642649,13 4788006,87
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 21465839,00 8307599,72 13158239,28
Коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 46536141,00 18706707,04 27829433,96
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0113 0000000 000 224 9994811,00 2863618,49 7131192,51
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0113 0000000 000 225 32063240,00 8593984,97 23469255,03
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 107887227,03 45364705,55 62522521,48
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0113 0000000 000 240 50000,00  50000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0113 0000000 000 242 50000,00  50000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 000 250 29303900,00 16749874,16 12554025,84
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0113 0000000 000 251 29303900,00 16749874,16 12554025,84
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 204802797,95 158446074,18 46356723,77
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 88465245,60 49669149,65 38796095,95
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0113 0000000 000 310 48945986,12 29828834,97 19117151,15
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0113 0000000 000 340 39519259,48 19840314,68 19678944,80
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 38164100,00 35954252,61 2209847,39
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 38031500,00 35954252,61 2077247,39
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 2823300,00 746052,61 2077247,39
Услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 64500,00 16355,10 48144,90
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 40000,00  40000,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 124400,00 12794,01 111605,99
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0200 0000000 000 224 145536,00 75301,99 70234,01
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1413000,00 351052,07 1061947,93
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 1035864,00 290549,44 745314,56
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0200 0000000 000 250 35208200,00 35208200,00 0,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0200 0000000 000 251 35208200,00 35208200,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 132600,00  132600,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0200 0000000 000 310 70000,00  70000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0200 0000000 000 340 62600,00  62600,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 35208200,00 35208200,00 0,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 35208200,00 35208200,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 35208200,00 35208200,00 0,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 35208200,00 35208200,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 2955900,00 746052,61 2209847,39
Расходы 200 000 0204 0000000 000 200 2823300,00 746052,61 2077247,39
Оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 2823300,00 746052,61 2077247,39
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Услуги связи 200 000 0204 0000000 000 221 64500,00 16355,10 48144,90
Транспортные услуги 200 000 0204 0000000 000 222 40000,00  40000,00
Коммунальные услуги 200 000 0204 0000000 000 223 124400,00 12794,01 111605,99
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0204 0000000 000 224 145536,00 75301,99 70234,01
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0204 0000000 000 225 1413000,00 351052,07 1061947,93
Прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 1035864,00 290549,44 745314,56
Поступление нефинансовых активов 200 000 0204 0000000 000 300 132600,00  132600,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0204 0000000 000 310 70000,00  70000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0204 0000000 000 340 62600,00  62600,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 2406019443,37 1097533465,29 1308485978,08
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 2297153037,89 1070568832,16 1226584205,73
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 1872960483,51 919892558,68 953067924,83
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 1720088436,51 849188379,01 870900057,50
Прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 92670450,00 48661314,10 44009135,90
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0300 0000000 000 213 60201597,00 22042865,57 38158731,43
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 246010384,09 83072930,30 162937453,79
Услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 16875904,00 8268601,42 8607302,58
Транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 222 2070000,00 750539,90 1319460,10
Коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 73301508,00 35930150,49 37371357,51
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0300 0000000 000 224 2563600,00 1193496,55 1370103,45
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0300 0000000 000 225 80471990,00 12605034,51 67866955,49
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 70727382,09 24325107,43 46402274,66
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0300 0000000 000 250 2490751,38 1261451,38 1229300,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0300 0000000 000 251 2490751,38 1261451,38 1229300,00
Социальное обеспечение 200 000 0300 0000000 000 260 124232700,00 37550269,08 86682430,92
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0300 0000000 000 262 123232700,00 36743192,24 86489507,76
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 200 000 0300 0000000 000 263 1000000,00 807076,84 192923,16
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 51458718,91 28791622,72 22667096,19
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 108866405,48 26964633,13 81901772,35
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0300 0000000 000 310 21903057,19 1286156,58 20616900,61
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0300 0000000 000 340 86963348,29 25678476,55 61284871,74
Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 2209134646,89 1015361721,32 1193772925,57
Расходы 200 000 0302 0000000 000 200 2108428946,89 992508800,51 1115920146,38
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 210 1696648395,51 844879176,75 851769218,76
Заработная плата 200 000 0302 0000000 000 211 1588763435,51 792265191,96 796498243,55
Прочие выплаты 200 000 0302 0000000 000 212 92596600,00 48629950,10 43966649,90
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0302 0000000 000 213 15288360,00 3984034,69 11304325,31
Оплата работ, услуг 200 000 0302 0000000 000 220 233657100,00 80043385,77 153613714,23
Услуги связи 200 000 0302 0000000 000 221 15533000,00 7730105,87 7802894,13
Транспортные услуги 200 000 0302 0000000 000 222 2000000,00 746775,90 1253224,10
Коммунальные услуги 200 000 0302 0000000 000 223 71000000,00 34742987,88 36257012,12
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0302 0000000 000 224 2563600,00 1193496,55 1370103,45
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0302 0000000 000 225 76588500,00 12246756,52 64341743,48



6876 № 21 (август 2011)

1 2 3 4 5 6
Прочие работы, услуги 200 000 0302 0000000 000 226 65972000,00 23383263,05 42588736,95
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0302 0000000 000 250 2490751,38 1261451,38 1229300,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0302 0000000 000 251 2490751,38 1261451,38 1229300,00
Социальное обеспечение 200 000 0302 0000000 000 260 124232700,00 37550269,08 86682430,92
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0302 0000000 000 262 123232700,00 36743192,24 86489507,76
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 200 000 0302 0000000 000 263 1000000,00 807076,84 192923,16
Прочие расходы 200 000 0302 0000000 000 290 51400000,00 28774517,53 22625482,47
Поступление нефинансовых активов 200 000 0302 0000000 000 300 100705700,00 22852920,81 77852779,19
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0302 0000000 000 310 20106500,00 239359,00 19867141,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0302 0000000 000 340 80599200,00 22613561,81 57985638,19
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 200 000 0309 0000000 000 000 114749796,48 47463467,10 67286329,38
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 107277825,00 43754144,12 63523680,88
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 95858496,00 40896801,93 54961694,07
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 71374485,00 31123187,05 40251297,95
Прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 73850,00 31364,00 42486,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0309 0000000 000 213 24410161,00 9742250,88 14667910,12
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 11401810,09 2842073,28 8559736,81
Услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 1192240,00 492495,55 699744,45
Транспортные услуги 200 000 0309 0000000 000 222 70000,00 3764,00 66236,00
Коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 2174229,00 1162162,61 1012066,39
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0309 0000000 000 225 3843490,00 338277,99 3505212,01
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 4121851,09 845373,13 3276477,96
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 17518,91 15268,91 2250,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 7471971,48 3709322,98 3762648,50
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0309 0000000 000 310 1697357,19 953068,58 744288,61
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0309 0000000 000 340 5774614,29 2756254,40 3018359,89
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 82135000,00 34708276,87 47426723,13
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 81446266,00 34305887,53 47140378,47
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 80453592,00 34116580,00 46337012,00
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 59950516,00 25800000,00 34150516,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0310 0000000 000 213 20503076,00 8316580,00 12186496,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 951474,00 187471,25 764002,75
Услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 150664,00 46000,00 104664,00
Коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 127279,00 25000,00 102279,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0310 0000000 000 225 40000,00 20000,00 20000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 633531,00 96471,25 537059,75
Прочие расходы 200 000 0310 0000000 000 290 41200,00 1836,28 39363,72
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 688734,00 402389,34 286344,66
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0310 0000000 000 310 99200,00 93729,00 5471,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0310 0000000 000 340 589534,00 308660,34 280873,66
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 7368390477,47 3544940432,75 3823450044,72
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 6897204786,79 3405439615,15 3491765171,64
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 210 735520784,56 314072240,07 421448544,49
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Заработная плата 200 000 0400 0000000 000 211 548059969,05 237460382,28 310599586,77
Прочие выплаты 200 000 0400 0000000 000 212 1183040,00 199973,40 983066,60
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0400 0000000 000 213 186277775,51 76411884,39 109865891,12
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 1280817202,80 671407823,70 609409379,10
Услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 12575203,42 5273769,06 7301434,36
Транспортные услуги 200 000 0400 0000000 000 222 4544400,00 1697211,89 2847188,11
Коммунальные услуги 200 000 0400 0000000 000 223 26084444,60 12468616,39 13615828,21
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0400 0000000 000 224 3173633,00 2116999,46 1056633,54
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0400 0000000 000 225 896380462,84 541047153,24 355333309,60
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 338059058,94 108804073,66 229254985,28
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0400 0000000 000 240 4374896353,00 2258185836,57 2116710516,43
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0400 0000000 000 241 1023093821,30 723069828,63 300023992,67
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0400 0000000 000 242 3351802531,70 1535116007,94 1816686523,76
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0400 0000000 000 250 443291711,71 135582113,00 307709598,71
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0400 0000000 000 251 443291711,71 135582113,00 307709598,71
Социальное обеспечение 200 000 0400 0000000 000 260 18201,00 18200,72 0,28
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0400 0000000 000 262 18201,00 18200,72 0,28
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 62660533,72 26173401,09 36487132,63
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 451185690,68 139500817,60 311684873,08
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0400 0000000 000 310 340391908,37 70750671,66 269641236,71
Увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0400 0000000 000 330 59900100,00 46749999,00 13150101,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0400 0000000 000 340 50893682,31 22000146,94 28893535,37
Поступление финансовых активов 200 000 0400 0000000 000 500 20000000,00  20000000,00
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 200 000 0400 0000000 000 530 20000000,00  20000000,00
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 716842000,00 318631911,89 398210088,11
Расходы 200 000 0401 0000000 000 200 708765162,00 315787487,18 392977674,82
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 210 211188508,00 95368687,70 115819820,30
Заработная плата 200 000 0401 0000000 000 211 157449206,00 71950591,30 85498614,70
Прочие выплаты 200 000 0401 0000000 000 212 130340,00 15424,16 114915,84
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0401 0000000 000 213 53608962,00 23402672,24 30206289,76
Оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 93073158,36 33116060,31 59957098,05
Услуги связи 200 000 0401 0000000 000 221 4283600,00 2047910,67 2235689,33
Транспортные услуги 200 000 0401 0000000 000 222 1279500,00 543260,30 736239,70
Коммунальные услуги 200 000 0401 0000000 000 223 8367000,00 3892694,61 4474305,39
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0401 0000000 000 224 1000000,00 547337,26 452662,74
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0401 0000000 000 225 4506246,48 1795443,86 2710802,62
Прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 73636811,88 24289413,61 49347398,27
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0401 0000000 000 240 371805600,00 177104046,42 194701553,58
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0401 0000000 000 241 8355000,00 823709,48 7531290,52
Безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 200 000 0401 0000000 000 242 363450600,00 176280336,94 187170263,06
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Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0401 0000000 000 250 8477000,00 4238500,00 4238500,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0401 0000000 000 251 8477000,00 4238500,00 4238500,00
Социальное обеспечение 200 000 0401 0000000 000 260 18201,00 18200,72 0,28
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0401 0000000 000 262 18201,00 18200,72 0,28
Прочие расходы 200 000 0401 0000000 000 290 24202694,64 5941992,03 18260702,61
Поступление нефинансовых активов 200 000 0401 0000000 000 300 8076838,00 2844424,71 5232413,29
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0401 0000000 000 310 392500,00 39488,00 353012,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0401 0000000 000 340 7684338,00 2804936,71 4879401,29
Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 110851100,00 33737755,00 77113345,00
Расходы 200 000 0402 0000000 000 200 110851100,00 33737755,00 77113345,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0402 0000000 000 240 12851100,00 1927755,00 10923345,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0402 0000000 000 242 12851100,00 1927755,00 10923345,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0402 0000000 000 250 98000000,00 31810000,00 66190000,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0402 0000000 000 251 98000000,00 31810000,00 66190000,00
Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 200 000 0404 0000000 000 000 2351100,00 352700,00 1998400,00
Расходы 200 000 0404 0000000 000 200 2351100,00 352700,00 1998400,00
Оплата работ, услуг 200 000 0404 0000000 000 220 2351100,00 352700,00 1998400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0404 0000000 000 226 2351100,00 352700,00 1998400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 3466172045,84 1587910920,10 1878261125,74
Расходы 200 000 0405 0000000 000 200 3423062582,71 1568491057,14 1854571525,57
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 210 357536212,38 149127329,80 208408882,58
Заработная плата 200 000 0405 0000000 000 211 266313298,87 112437592,07 153875706,80
Прочие выплаты 200 000 0405 0000000 000 212 785700,00 125866,86 659833,14
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0405 0000000 000 213 90437213,51 36563870,87 53873342,64
Оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 000 220 100065238,19 33680425,14 66384813,05
Услуги связи 200 000 0405 0000000 000 221 4557203,42 1747364,35 2809839,07
Транспортные услуги 200 000 0405 0000000 000 222 346700,00 41561,55 305138,45
Коммунальные услуги 200 000 0405 0000000 000 223 13024195,60 7195372,67 5828822,93
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0405 0000000 000 224 1083900,00 725760,66 358139,34
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0405 0000000 000 225 15095146,36 5753592,29 9341554,07
Прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 000 226 65958092,81 18216773,62 47741319,19
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0405 0000000 000 240 2928877989,00 1366074356,00 1562803633,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0405 0000000 000 241 29730097,00 27501374,00 2228723,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0405 0000000 000 242 2899147892,00 1338572982,00 1560574910,00
Прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 36583143,14 19608946,20 16974196,94
Поступление нефинансовых активов 200 000 0405 0000000 000 300 43109463,13 19419862,96 23689600,17
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0405 0000000 000 310 12061512,06 4094312,10 7967199,96
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0405 0000000 000 340 31047951,07 15325550,86 15722400,21
Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 270918700,00 63209289,94 207709410,06
Расходы 200 000 0406 0000000 000 200 97075476,00 8384274,94 88691201,06
Оплата работ, услуг 200 000 0406 0000000 000 220 97075476,00 8384274,94 88691201,06
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0406 0000000 000 225 26953482,00  26953482,00
Прочие работы, услуги 200 000 0406 0000000 000 226 70121994,00 8384274,94 61737719,06
Поступление нефинансовых активов 200 000 0406 0000000 000 300 173843224,00 54825015,00 119018209,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0406 0000000 000 310 173843224,00 54825015,00 119018209,00
Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 192122018,92 91833644,42 100288374,50
Расходы 200 000 0407 0000000 000 200 167230952,97 78567172,20 88663780,77
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 210 92555264,18 35263102,48 57292161,70
Заработная плата 200 000 0407 0000000 000 211 68996664,18 27172258,98 41824405,20
Прочие выплаты 200 000 0407 0000000 000 212 52500,00 11859,68 40640,32
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0407 0000000 000 213 23506100,00 8078983,82 15427116,18
Оплата работ, услуг 200 000 0407 0000000 000 220 54100181,85 30349786,38 23750395,47
Услуги связи 200 000 0407 0000000 000 221 1423000,00 441725,53 981274,47
Транспортные услуги 200 000 0407 0000000 000 222 377000,00 113021,70 263978,30
Коммунальные услуги 200 000 0407 0000000 000 223 4356649,00 1159906,83 3196742,17
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0407 0000000 000 224 654000,00 559000,00 95000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0407 0000000 000 225 2029400,00 797846,19 1231553,81
Прочие работы, услуги 200 000 0407 0000000 000 226 45260132,85 27278286,13 17981846,72
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0407 0000000 000 240 18805298,00 12373560,05 6431737,95
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0407 0000000 000 241 18805298,00 12373560,05 6431737,95
Прочие расходы 200 000 0407 0000000 000 290 1770208,94 580723,29 1189485,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0407 0000000 000 300 24891065,95 13266472,22 11624593,73
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0407 0000000 000 310 13693572,71 9765289,79 3928282,92
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0407 0000000 000 340 11197493,24 3501182,43 7696310,81
Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 971149600,00 679857640,40 291291959,60
Расходы 200 000 0408 0000000 000 200 954170020,40 677924820,00 276245200,40
Оплата работ, услуг 200 000 0408 0000000 000 220 223420,40  223420,40
Прочие работы, услуги 200 000 0408 0000000 000 226 223420,40  223420,40
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0408 0000000 000 240 953946600,00 677924820,00 276021780,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0408 0000000 000 241 953521600,00 677924820,00 275596780,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0408 0000000 000 242 425000,00  425000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0408 0000000 000 300 16979579,60 1932820,40 15046759,20
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0408 0000000 000 310 16979579,60 1932820,40 15046759,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 1334634846,71 674486764,03 660148082,68
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 1267393972,71 674341414,22 593052558,49
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0409 0000000 000 210 24131300,00 11917087,45 12214212,55
Заработная плата 200 000 0409 0000000 000 211 17971500,00 8952165,69 9019334,31
Прочие выплаты 200 000 0409 0000000 000 212 60000,00 9917,86 50082,14
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0409 0000000 000 213 6099800,00 2955003,90 3144796,10
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 911433961,00 562890413,20 348543547,80
Услуги связи 200 000 0409 0000000 000 221 900000,00 206444,72 693555,28
Транспортные услуги 200 000 0409 0000000 000 222 900000,00 465921,50 434078,50
Коммунальные услуги 200 000 0409 0000000 000 223 336600,00 220642,28 115957,72
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0409 0000000 000 224 200000,00 137058,06 62941,94
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0409 0000000 000 225 847688588,00 532626594,86 315061993,14
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 61408773,00 29233751,78 32175021,22
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0409 0000000 000 250 331778711,71 99533613,00 232245098,71
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0409 0000000 000 251 331778711,71 99533613,00 232245098,71
Прочие расходы 200 000 0409 0000000 000 290 50000,00 300,57 49699,43
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 67240874,00 145349,81 67095524,19
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0409 0000000 000 310 66740874,00 15904,57 66724969,43
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0409 0000000 000 340 500000,00 129445,24 370554,76
Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 303349066,00 94919806,97 208429259,03
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 166304420,00 47852934,47 118451485,53
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 210 50109500,00 22396032,64 27713467,36
Заработная плата 200 000 0412 0000000 000 211 37329300,00 16947774,24 20381525,76
Прочие выплаты 200 000 0412 0000000 000 212 154500,00 36904,84 117595,16
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0412 0000000 000 213 12625700,00 5411353,56 7214346,44
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 22494667,00 2634163,73 19860503,27
Услуги связи 200 000 0412 0000000 000 221 1411400,00 830323,79 581076,21
Транспортные услуги 200 000 0412 0000000 000 222 1641200,00 533446,84 1107753,16
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0412 0000000 000 224 235733,00 147843,48 87889,52
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0412 0000000 000 225 107600,00 73676,04 33923,96
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 19098734,00 1048873,58 18049860,42
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0412 0000000 000 240 88609766,00 22781299,10 65828466,90
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0412 0000000 000 241 12681826,30 4446365,10 8235461,20
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0412 0000000 000 242 75927939,70 18334934,00 57593005,70
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0412 0000000 000 250 5036000,00  5036000,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0412 0000000 000 251 5036000,00  5036000,00
Прочие расходы 200 000 0412 0000000 000 290 54487,00 41439,00 13048,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0412 0000000 000 300 117044646,00 47066872,50 69977773,50
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0412 0000000 000 310 56680646,00 77841,80 56602804,20
Увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0412 0000000 000 330 59900100,00 46749999,00 13150101,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0412 0000000 000 340 463900,00 239031,70 224868,30
Поступление финансовых активов 200 000 0412 0000000 000 500 20000000,00  20000000,00
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 200 000 0412 0000000 000 530 20000000,00  20000000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 2745683148,64 643220854,02 2102462294,62
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 1712076053,86 594084982,08 1117991071,78
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 210 45302240,72 21285329,17 24016911,55
Заработная плата 200 000 0500 0000000 000 211 33911676,45 16028922,85 17882753,60
Прочие выплаты 200 000 0500 0000000 000 212 53750,00 21387,10 32362,90
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0500 0000000 000 213 11336814,27 5235019,22 6101795,05
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 45700618,28 12146970,40 33553647,88
Услуги связи 200 000 0500 0000000 000 221 1332440,00 537719,36 794720,64
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Транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 883560,00 534780,52 348779,48
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 409000,00  409000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0500 0000000 000 225 1403910,00 100771,71 1303138,29
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 41671708,28 10973698,81 30698009,47
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0500 0000000 000 240 188082700,00 91088392,51 96994307,49
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0500 0000000 000 241 168082700,00 79131266,26 88951433,74
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0500 0000000 000 242 20000000,00 11957126,25 8042873,75
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0500 0000000 000 250 1432937494,86 469542000,00 963395494,86
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0500 0000000 000 251 1432937494,86 469542000,00 963395494,86
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 53000,00 22290,00 30710,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 1033607094,78 49135871,94 984471222,84
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0500 0000000 000 310 1033151534,78 48970095,14 984181439,64
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0500 0000000 000 340 455560,00 165776,80 289783,20
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1607044194,86 42503395,65 1564540799,21
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 889443711,86 223000,71 889220711,15
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 2268217,00 223000,71 2045216,29
Коммунальные услуги 200 000 0501 0000000 000 223 409000,00  409000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0501 0000000 000 225 1091000,00 3947,71 1087052,29
Прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 000 226 768217,00 219053,00 549164,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0501 0000000 000 250 887175494,86  887175494,86
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0501 0000000 000 251 887175494,86  887175494,86
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 717600483,00 42280394,94 675320088,06
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0501 0000000 000 310 717600483,00 42280394,94 675320088,06
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 479167253,78 61678413,26 417488840,52
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200 163630902,00 55003413,06 108627488,94
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 38244902,00 9526766,00 28718136,00
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 38244902,00 9526766,00 28718136,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0502 0000000 000 240 9416000,00 5726647,06 3689352,94
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0502 0000000 000 241 9416000,00 5726647,06 3689352,94
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0502 0000000 000 250 115970000,00 39750000,00 76220000,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0502 0000000 000 251 115970000,00 39750000,00 76220000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 315536351,78 6675000,20 308861351,58
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0502 0000000 000 310 315536351,78 6675000,20 308861351,58
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 467458700,00 447116830,10 20341869,90
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 467458700,00 447116830,10 20341869,90
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0503 0000000 000 240 37666700,00 17324830,10 20341869,90
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0503 0000000 000 241 37666700,00 17324830,10 20341869,90
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0503 0000000 000 250 429792000,00 429792000,00 0,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0503 0000000 000 251 429792000,00 429792000,00 0,00
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 192013000,00 91922215,01 100090784,99
Расходы 200 000 0505 0000000 000 200 191542740,00 91741738,21 99801001,79
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 210 45302240,72 21285329,17 24016911,55
Заработная плата 200 000 0505 0000000 000 211 33911676,45 16028922,85 17882753,60
Прочие выплаты 200 000 0505 0000000 000 212 53750,00 21387,10 32362,90
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0505 0000000 000 213 11336814,27 5235019,22 6101795,05
Оплата работ, услуг 200 000 0505 0000000 000 220 5187499,28 2397203,69 2790295,59
Услуги связи 200 000 0505 0000000 000 221 1332440,00 537719,36 794720,64
Транспортные услуги 200 000 0505 0000000 000 222 883560,00 534780,52 348779,48
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0505 0000000 000 225 312910,00 96824,00 216086,00
Прочие работы, услуги 200 000 0505 0000000 000 226 2658589,28 1227879,81 1430709,47
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0505 0000000 000 240 141000000,00 68036915,35 72963084,65
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0505 0000000 000 241 121000000,00 56079789,10 64920210,90
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 0505 0000000 000 242 20000000,00 11957126,25 8042873,75
Прочие расходы 200 000 0505 0000000 000 290 53000,00 22290,00 30710,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0505 0000000 000 300 470260,00 180476,80 289783,20
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0505 0000000 000 310 14700,00 14700,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0505 0000000 000 340 455560,00 165776,80 289783,20
Охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 50440974,84 22281036,35 28159938,49
Расходы 200 000 0600 0000000 000 200 49299564,84 21903577,84 27395987,00
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 210 39505860,00 18409282,36 21096577,64
Заработная плата 200 000 0600 0000000 000 211 29423800,00 13751961,29 15671838,71
Прочие выплаты 200 000 0600 0000000 000 212 27000,00 6200,00 20800,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0600 0000000 000 213 10055060,00 4651121,07 5403938,93
Оплата работ, услуг 200 000 0600 0000000 000 220 9741435,14 3472934,17 6268500,97
Услуги связи 200 000 0600 0000000 000 221 481500,00 251182,45 230317,55
Транспортные услуги 200 000 0600 0000000 000 222 615000,00 295951,40 319048,60
Коммунальные услуги 200 000 0600 0000000 000 223 958200,00 392519,68 565680,32
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0600 0000000 000 224 209330,00 139552,34 69777,66
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0600 0000000 000 225 1467200,00 404684,70 1062515,30
Прочие работы, услуги 200 000 0600 0000000 000 226 6010205,14 1989043,60 4021161,54
Прочие расходы 200 000 0600 0000000 000 290 52269,70 21361,31 30908,39
Поступление нефинансовых активов 200 000 0600 0000000 000 300 1141410,00 377458,51 763951,49
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0600 0000000 000 310 193000,00 89460,00 103540,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0600 0000000 000 340 948410,00 287998,51 660411,49
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 19062474,84 7223677,92 11838796,92
Расходы 200 000 0603 0000000 000 200 18276064,84 6992160,53 11283904,31
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 210 11660360,00 5255286,07 6405073,93
Заработная плата 200 000 0603 0000000 000 211 8687200,00 4025051,22 4662148,78
Прочие выплаты 200 000 0603 0000000 000 212 10000,00 300,00 9700,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0603 0000000 000 213 2963160,00 1229934,85 1733225,15
Оплата работ, услуг 200 000 0603 0000000 000 220 6582135,14 1722271,69 4859863,45
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Услуги связи 200 000 0603 0000000 000 221 19000,00 9600,00 9400,00
Транспортные услуги 200 000 0603 0000000 000 222 50000,00 9812,50 40187,50
Коммунальные услуги 200 000 0603 0000000 000 223 348200,00 100000,00 248200,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0603 0000000 000 224 209330,00 139552,34 69777,66
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0603 0000000 000 225 930000,00 115930,36 814069,64
Прочие работы, услуги 200 000 0603 0000000 000 226 5025605,14 1347376,49 3678228,65
Прочие расходы 200 000 0603 0000000 000 290 33569,70 14602,77 18966,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0603 0000000 000 300 786410,00 231517,39 554892,61
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0603 0000000 000 310 153000,00 71490,00 81510,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0603 0000000 000 340 633410,00 160027,39 473382,61
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000 31378500,00 15057358,43 16321141,57
Расходы 200 000 0605 0000000 000 200 31023500,00 14911417,31 16112082,69
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 210 27845500,00 13153996,29 14691503,71
Заработная плата 200 000 0605 0000000 000 211 20736600,00 9726910,07 11009689,93
Прочие выплаты 200 000 0605 0000000 000 212 17000,00 5900,00 11100,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0605 0000000 000 213 7091900,00 3421186,22 3670713,78
Оплата работ, услуг 200 000 0605 0000000 000 220 3159300,00 1750662,48 1408637,52
Услуги связи 200 000 0605 0000000 000 221 462500,00 241582,45 220917,55
Транспортные услуги 200 000 0605 0000000 000 222 565000,00 286138,90 278861,10
Коммунальные услуги 200 000 0605 0000000 000 223 610000,00 292519,68 317480,32
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0605 0000000 000 225 537200,00 288754,34 248445,66
Прочие работы, услуги 200 000 0605 0000000 000 226 984600,00 641667,11 342932,89
Прочие расходы 200 000 0605 0000000 000 290 18700,00 6758,54 11941,46
Поступление нефинансовых активов 200 000 0605 0000000 000 300 355000,00 145941,12 209058,88
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0605 0000000 000 310 40000,00 17970,00 22030,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0605 0000000 000 340 315000,00 127971,12 187028,88
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 11426418833,93 6326265545,24 5100153288,69
Расходы 200 000 0700 0000000 000 200 10952672455,42 6126215117,87 4826457337,55
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 1623809350,99 839460550,11 784348800,88
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 1204129622,40 633487526,18 570642096,22
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 7943225,00 3053123,55 4890101,45
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0700 0000000 000 213 411736503,59 202919900,38 208816603,21
Оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 678766459,51 291747185,94 387019273,57
Услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 16409608,52 5910169,50 10499439,02
Транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 10950571,39 4229619,01 6720952,38
Коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 316402416,29 172074647,74 144327768,55
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0700 0000000 000 224 62680873,00 33184739,81 29496133,19
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0700 0000000 000 225 81711345,35 18367261,74 63344083,61
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 190611644,96 57980748,14 132630896,82
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0700 0000000 000 240 321122700,00 162375465,00 158747235,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0700 0000000 000 241 321122700,00 162375465,00 158747235,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0700 0000000 000 250 7723719400,00 4495949053,00 3227770347,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0700 0000000 000 251 7723719400,00 4495949053,00 3227770347,00
Социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 370492665,00 202326343,67 168166321,33
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Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0700 0000000 000 262 370492665,00 202326343,67 168166321,33
Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 234761879,92 134356520,15 100405359,77
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 473746378,51 200050427,37 273695951,14
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0700 0000000 000 310 81897606,32 18910902,72 62986703,60
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0700 0000000 000 340 391848772,19 181139524,65 210709247,54
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 57694600,00 27594290,00 30100310,00
Расходы 200 000 0701 0000000 000 200 57694600,00 27594290,00 30100310,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0701 0000000 000 250 57694600,00 27594290,00 30100310,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0701 0000000 000 251 57694600,00 27594290,00 30100310,00
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 8936334734,33 5081758405,56 3854576328,77
Расходы 200 000 0702 0000000 000 200 8708500618,06 4990707235,22 3717793382,84
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 716768335,84 358800620,11 357967715,73
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 531763626,84 271788451,25 259975175,59
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 3210500,00 1275477,51 1935022,49
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0702 0000000 000 213 181794209,00 85736691,35 96057517,65
Оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 223327474,84 109451311,88 113876162,96
Услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 4720801,30 1924397,80 2796403,50
Транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 1222304,19 651298,29 571005,90
Коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 88712012,14 53999408,77 34712603,37
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0702 0000000 000 224 42676368,00 22993325,45 19683042,55
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0702 0000000 000 225 32021068,35 9033793,84 22987274,51
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 53974920,86 20849087,73 33125833,13
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0702 0000000 000 240 118052600,00 54226467,00 63826133,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0702 0000000 000 241 118052600,00 54226467,00 63826133,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0702 0000000 000 250 7612624400,00 4446016700,00 3166607700,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0702 0000000 000 251 7612624400,00 4446016700,00 3166607700,00
Социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 000 260 1889700,00 603920,61 1285779,39
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0702 0000000 000 262 1889700,00 603920,61 1285779,39
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 35838107,38 21608215,62 14229891,76
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 227834116,27 91051170,34 136782945,93
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0702 0000000 000 310 60888577,38 15572182,58 45316394,80
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0702 0000000 000 340 166945538,89 75478987,76 91466551,13
Начальное профессиональное 
образование 200 000 0703 0000000 000 000 684991868,60 376691316,72 308300551,88
Расходы 200 000 0703 0000000 000 200 547198572,69 309619286,77 237579285,92
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0703 0000000 000 210 308144337,12 170603676,77 137540660,35
Заработная плата 200 000 0703 0000000 000 211 228168159,62 127964104,45 100204055,17
Прочие выплаты 200 000 0703 0000000 000 212 1999923,81 748418,16 1251505,65
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0703 0000000 000 213 77976253,69 41891154,16 36085099,53
Оплата работ, услуг 200 000 0703 0000000 000 220 143221069,19 76724522,43 66496546,76
Услуги связи 200 000 0703 0000000 000 221 4282971,04 1458106,22 2824864,82
Транспортные услуги 200 000 0703 0000000 000 222 421050,00 157687,10 263362,90
Коммунальные услуги 200 000 0703 0000000 000 223 108968761,86 63033282,69 45935479,17
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0703 0000000 000 224 1569565,00 1350565,00 219000,00
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0703 0000000 000 225 10481469,15 2062479,01 8418990,14
Прочие работы, услуги 200 000 0703 0000000 000 226 17497252,14 8662402,41 8834849,73
Социальное обеспечение 200 000 0703 0000000 000 260 19962001,00 11322126,20 8639874,80
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0703 0000000 000 262 19962001,00 11322126,20 8639874,80
Прочие расходы 200 000 0703 0000000 000 290 75871165,38 50968961,37 24902204,01
Поступление нефинансовых активов 200 000 0703 0000000 000 300 137793295,91 67072029,95 70721265,96
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0703 0000000 000 310 4813739,94 960214,28 3853525,66
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0703 0000000 000 340 132979555,97 66111815,67 66867740,30
Среднее профессиональное 
образование 200 000 0704 0000000 000 000 1011884455,44 516767886,84 495116568,60
Расходы 200 000 0704 0000000 000 200 934826027,64 483335929,60 451490098,04
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0704 0000000 000 210 508969798,08 271559229,36 237410568,72
Заработная плата 200 000 0704 0000000 000 211 377271867,36 204079556,16 173192311,20
Прочие выплаты 200 000 0704 0000000 000 212 2328101,19 961073,53 1367027,66
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0704 0000000 000 213 129369829,53 66518599,67 62851229,86
Оплата работ, услуг 200 000 0704 0000000 000 220 172612563,07 78357986,75 94254576,32
Услуги связи 200 000 0704 0000000 000 221 4249628,40 1586232,59 2663395,81
Транспортные услуги 200 000 0704 0000000 000 222 1136800,00 283144,09 853655,91
Коммунальные услуги 200 000 0704 0000000 000 223 115738875,97 53911946,61 61826929,36
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0704 0000000 000 224 17358240,00 8294409,36 9063830,64
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0704 0000000 000 225 13365017,44 4639176,40 8725841,04
Прочие работы, услуги 200 000 0704 0000000 000 226 20764001,26 9643077,70 11120923,56
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0704 0000000 000 240 109432900,00 54335047,00 55097853,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0704 0000000 000 241 109432900,00 54335047,00 55097853,00
Социальное обеспечение 200 000 0704 0000000 000 260 44715392,00 21705064,36 23010327,64
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0704 0000000 000 262 44715392,00 21705064,36 23010327,64
Прочие расходы 200 000 0704 0000000 000 290 99095374,49 57378602,13 41716772,36
Поступление нефинансовых активов 200 000 0704 0000000 000 300 77058427,80 33431957,24 43626470,56
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0704 0000000 000 310 7415700,00 1133178,42 6282521,58
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0704 0000000 000 340 69642727,80 32298778,82 37343948,98
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 75662286,79 35497297,12 40164989,67
Расходы 200 000 0705 0000000 000 200 74719397,79 35355998,46 39363399,33
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 8385116,00 3537104,74 4848011,26
Заработная плата 200 000 0705 0000000 000 211 6238071,00 2689007,48 3549063,52
Прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 13700,00 8500,00 5200,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0705 0000000 000 213 2133345,00 839597,26 1293747,74
Оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 7230881,79 1726853,03 5504028,76
Услуги связи 200 000 0705 0000000 000 221 117800,00 45401,65 72398,35
Транспортные услуги 200 000 0705 0000000 000 222 56700,00 18738,40 37961,60
Коммунальные услуги 200 000 0705 0000000 000 223 427742,00 232145,48 195596,52
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0705 0000000 000 224 801500,00 375240,00 426260,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0705 0000000 000 225 1495853,00 147781,95 1348071,05
Прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 4331286,79 907545,55 3423741,24
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Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0705 0000000 000 240 59059400,00 30071660,00 28987740,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0705 0000000 000 241 59059400,00 30071660,00 28987740,00
Прочие расходы 200 000 0705 0000000 000 290 44000,00 20380,69 23619,31
Поступление нефинансовых активов 200 000 0705 0000000 000 300 942889,00 141298,66 801590,34
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0705 0000000 000 310 575777,00 75777,00 500000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0705 0000000 000 340 367112,00 65521,66 301590,34
Молодежная политика и оздоровление 
детей 200 000 0707 0000000 000 000 401192663,99 215702847,71 185489816,28
Расходы 200 000 0707 0000000 000 200 387153548,41 210984795,92 176168752,49
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 210 17686863,95 6576564,71 11110299,24
Заработная плата 200 000 0707 0000000 000 211 13129797,58 4960572,32 8169225,26
Прочие выплаты 200 000 0707 0000000 000 212 66900,00 3988,85 62911,15
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0707 0000000 000 213 4490166,37 1612003,54 2878162,83
Оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 30228507,46 11573672,00 18654835,46
Услуги связи 200 000 0707 0000000 000 221 99907,78 8518,20 91389,58
Транспортные услуги 200 000 0707 0000000 000 222 6165047,20 2371732,76 3793314,44
Коммунальные услуги 200 000 0707 0000000 000 223 425624,32 9277,78 416346,54
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0707 0000000 000 224 175200,00 131200,00 44000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0707 0000000 000 225 4463447,41 1297256,18 3166191,23
Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 18899280,75 7755687,08 11143593,67
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0707 0000000 000 240 34177800,00 23742291,00 10435509,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0707 0000000 000 241 34177800,00 23742291,00 10435509,00
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 303925572,00 168695232,50 135230339,50
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0707 0000000 000 262 303925572,00 168695232,50 135230339,50
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 1134805,00 397035,71 737769,29
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 14039115,58 4718051,79 9321063,79
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0707 0000000 000 310 2118412,00 437301,61 1681110,39
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0707 0000000 000 340 11920703,58 4280750,18 7639953,40
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 258658224,78 72253501,29 186404723,49
Расходы 200 000 0709 0000000 000 200 242579690,83 68617581,90 173962108,93
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 63854900,00 28383354,42 35471545,58
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 47558100,00 22005834,52 25552265,48
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 324100,00 55665,50 268434,50
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0709 0000000 000 213 15972700,00 6321854,40 9650845,60
Оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 102145963,16 13912839,85 88233123,31
Услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 2938500,00 887513,04 2050986,96
Транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 1948670,00 747018,37 1201651,63
Коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 2129400,00 888586,41 1240813,59
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0709 0000000 000 224 100000,00 40000,00 60000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0709 0000000 000 225 19884490,00 1186774,36 18697715,64
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 75144903,16 10162947,67 64981955,49
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0709 0000000 000 240 400000,00  400000,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0709 0000000 000 241 400000,00  400000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0709 0000000 000 250 53400400,00 22338063,00 31062337,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0709 0000000 000 251 53400400,00 22338063,00 31062337,00
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 22778427,67 3983324,63 18795103,04
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 16078533,95 3635919,39 12442614,56
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0709 0000000 000 310 6085400,00 732248,83 5353151,17
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0709 0000000 000 340 9993133,95 2903670,56 7089463,39
Культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 1284014187,70 599334150,66 684680037,04
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 890212402,87 428911648,01 461300754,86
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 189716660,00 82697682,08 107018977,92
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 140712100,00 62238562,72 78473537,28
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 1014800,00 264346,62 750453,38
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0800 0000000 000 213 47989760,00 20194772,74 27794987,26
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 207099646,36 72344302,61 134755343,75
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 2929300,00 1171542,43 1757757,57
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 3553742,60 900720,38 2653022,22
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 15706200,00 7463186,84 8243013,16
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0800 0000000 000 224 61454265,21 34439217,99 27015047,22
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0800 0000000 000 225 18653107,20 2481878,48 16171228,72
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 104803031,35 25887756,49 78915274,86
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0800 0000000 000 240 466036680,00 255986573,24 210050106,76
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0800 0000000 000 241 466036680,00 255986573,24 210050106,76
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0800 0000000 000 250 7043232,00 7043232,00 0,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0800 0000000 000 251 7043232,00 7043232,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 20316184,51 10839858,08 9476326,43
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 393801784,83 170422502,65 223379282,18
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0800 0000000 000 310 381402008,66 167527435,59 213874573,07
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0800 0000000 000 340 12399776,17 2895067,06 9504709,11
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1257057087,70 586800589,70 670256498,00
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 864609002,87 416429113,89 448179888,98
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 165519702,00 70920955,75 94598746,25
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 122629400,00 53096911,31 69532488,69
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 952100,00 251228,89 700871,11
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0801 0000000 000 213 41938202,00 17572815,55 24365386,45
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 205696304,36 71638506,53 134057797,83
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 2411500,00 919760,60 1491739,40
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 3291328,00 773769,08 2517558,92
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 15706200,00 7463186,84 8243013,16
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0801 0000000 000 224 61454265,21 34439217,99 27015047,22
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0801 0000000 000 225 18629207,20 2471978,48 16157228,72
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 104203803,95 25570593,54 78633210,41
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 0801 0000000 000 240 466036680,00 255986573,24 210050106,76
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0801 0000000 000 241 466036680,00 255986573,24 210050106,76
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0801 0000000 000 250 7043232,00 7043232,00 0,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0801 0000000 000 251 7043232,00 7043232,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 20313084,51 10839846,37 9473238,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 392448084,83 170371475,81 222076609,02
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0801 0000000 000 310 380176408,66 167527435,59 212648973,07
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0801 0000000 000 340 12271676,17 2844040,22 9427635,95
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 26957100,00 12533560,96 14423539,04
Расходы 200 000 0804 0000000 000 200 25603400,00 12482534,12 13120865,88
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 210 24196958,00 11776726,33 12420231,67
Заработная плата 200 000 0804 0000000 000 211 18082700,00 9141651,41 8941048,59
Прочие выплаты 200 000 0804 0000000 000 212 62700,00 13117,73 49582,27
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0804 0000000 000 213 6051558,00 2621957,19 3429600,81
Оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 000 220 1403342,00 705796,08 697545,92
Услуги связи 200 000 0804 0000000 000 221 517800,00 251781,83 266018,17
Транспортные услуги 200 000 0804 0000000 000 222 262414,60 126951,30 135463,30
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0804 0000000 000 225 23900,00 9900,00 14000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 000 226 599227,40 317162,95 282064,45
Прочие расходы 200 000 0804 0000000 000 290 3100,00 11,71 3088,29
Поступление нефинансовых активов 200 000 0804 0000000 000 300 1353700,00 51026,84 1302673,16
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0804 0000000 000 310 1225600,00  1225600,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0804 0000000 000 340 128100,00 51026,84 77073,16
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 9869324022,57 3425574716,13 6443749306,44
Расходы 200 000 0900 0000000 000 200 7050383317,00 3136075184,21 3914308132,79
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 1419088495,00 597420101,28 821668393,72
Заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 1056033050,00 451255959,40 604777090,60
Прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 2206958,00 626447,82 1580510,18
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0900 0000000 000 213 360848487,00 145537694,06 215310792,94
Оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 870364355,00 353598697,86 516765657,14
Услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 12996676,00 5313914,48 7682761,52
Транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 1942434,00 751591,88 1190842,12
Коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 173142886,00 87142314,47 86000571,53
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0900 0000000 000 224 6461248,00 2985726,22 3475521,78
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0900 0000000 000 225 136917385,00 25561128,57 111356256,43
Прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 538903726,00 231844022,24 307059703,76
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0900 0000000 000 250 4658016300,00 2123874919,00 2534141381,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0900 0000000 000 251 4658016300,00 2123874919,00 2534141381,00
Социальное обеспечение 200 000 0900 0000000 000 260 14866478,00 7074078,00 7792400,00
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0900 0000000 000 262 14866478,00 7074078,00 7792400,00
Прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 88047689,00 54107388,07 33940300,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0900 0000000 000 300 2818940705,57 289499531,92 2529441173,65
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0900 0000000 000 310 2150732590,00 39782051,47 2110950538,53
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0900 0000000 000 340 668208115,57 249717480,45 418490635,12
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Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 2713876850,57 939070632,97 1774806217,60
Расходы 200 000 0901 0000000 000 200 1801681142,00 757654784,89 1044026357,11
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0901 0000000 000 210 1082594044,00 448316186,08 634277857,92
Заработная плата 200 000 0901 0000000 000 211 805492100,00 338785022,29 466707077,71
Прочие выплаты 200 000 0901 0000000 000 212 1769308,00 528244,25 1241063,75
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0901 0000000 000 213 275332636,00 109002919,54 166329716,46
Оплата работ, услуг 200 000 0901 0000000 000 220 519484034,00 205832582,33 313651451,67
Услуги связи 200 000 0901 0000000 000 221 8974533,00 3540022,04 5434510,96
Транспортные услуги 200 000 0901 0000000 000 222 912792,00 316210,40 596581,60
Коммунальные услуги 200 000 0901 0000000 000 223 147282345,00 73939232,66 73343112,34
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0901 0000000 000 224 2788268,00 1261336,18 1526931,82
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0901 0000000 000 225 120945109,00 17258393,01 103686715,99
Прочие работы, услуги 200 000 0901 0000000 000 226 238580987,00 109517388,04 129063598,96
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0901 0000000 000 250 117300000,00 53089369,00 64210631,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0901 0000000 000 251 117300000,00 53089369,00 64210631,00
Социальное обеспечение 200 000 0901 0000000 000 260 14900,00  14900,00
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0901 0000000 000 262 14900,00  14900,00
Прочие расходы 200 000 0901 0000000 000 290 82288164,00 50416647,48 31871516,52
Поступление нефинансовых активов 200 000 0901 0000000 000 300 912195708,57 181415848,08 730779860,49
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0901 0000000 000 310 444002880,00 17544968,09 426457911,91
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0901 0000000 000 340 468192828,57 163870879,99 304321948,58
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 585057960,00 280322797,94 304735162,06
Расходы 200 000 0902 0000000 000 200 569859961,00 272777713,89 297082247,11
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 210 60782239,00 26817499,71 33964739,29
Заработная плата 200 000 0902 0000000 000 211 45297573,00 20325212,00 24972361,00
Прочие выплаты 200 000 0902 0000000 000 212 20100,00 6875,86 13224,14
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0902 0000000 000 213 15464566,00 6485411,85 8979154,15
Оплата работ, услуг 200 000 0902 0000000 000 220 9298022,00 4662251,17 4635770,83
Услуги связи 200 000 0902 0000000 000 221 771693,00 260000,04 511692,96
Транспортные услуги 200 000 0902 0000000 000 222 55300,00 33685,50 21614,50
Коммунальные услуги 200 000 0902 0000000 000 223 2556304,00 1266728,00 1289576,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0902 0000000 000 224 2080,00  2080,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0902 0000000 000 225 2103927,00 1001460,84 1102466,16
Прочие работы, услуги 200 000 0902 0000000 000 226 3808718,00 2100376,79 1708341,21
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0902 0000000 000 250 499141300,00 240913050,00 258228250,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0902 0000000 000 251 499141300,00 240913050,00 258228250,00
Прочие расходы 200 000 0902 0000000 000 290 638400,00 384913,01 253486,99
Поступление нефинансовых активов 200 000 0902 0000000 000 300 15197999,00 7545084,05 7652914,95
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0902 0000000 000 310 1500000,00 752126,87 747873,13
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0902 0000000 000 340 13697999,00 6792957,18 6905041,82
Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 52764633,00 22658844,21 30105788,79
Расходы 200 000 0905 0000000 000 200 42706530,00 19397838,13 23308691,87
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0905 0000000 000 210 34144450,00 14863507,76 19280942,24
Заработная плата 200 000 0905 0000000 000 211 25414680,00 11587332,00 13827348,00
Прочие выплаты 200 000 0905 0000000 000 212 37950,00 12950,00 25000,00
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Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0905 0000000 000 213 8691820,00 3263225,76 5428594,24
Оплата работ, услуг 200 000 0905 0000000 000 220 7492585,00 3708429,73 3784155,27
Услуги связи 200 000 0905 0000000 000 221 191000,00 93618,69 97381,31
Транспортные услуги 200 000 0905 0000000 000 222 9000,00 9000,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0905 0000000 000 223 5374282,00 2861950,00 2512332,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0905 0000000 000 225 1503069,00 587554,76 915514,24
Прочие работы, услуги 200 000 0905 0000000 000 226 415234,00 156306,28 258927,72
Прочие расходы 200 000 0905 0000000 000 290 1069495,00 825900,64 243594,36
Поступление нефинансовых активов 200 000 0905 0000000 000 300 10058103,00 3261006,08 6797096,92
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0905 0000000 000 310 55000,00  55000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0905 0000000 000 340 10003103,00 3261006,08 6742096,92
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 102947400,00 49245260,95 53702139,05
Расходы 200 000 0906 0000000 000 200 70514284,00 31398465,32 39115818,68
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0906 0000000 000 210 46816150,00 20350420,95 26465729,05
Заработная плата 200 000 0906 0000000 000 211 34816800,00 15178749,88 19638050,12
Прочие выплаты 200 000 0906 0000000 000 212 92000,00 16112,00 75888,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0906 0000000 000 213 11907350,00 5155559,07 6751790,93
Оплата работ, услуг 200 000 0906 0000000 000 220 7963934,00 3544579,29 4419354,71
Услуги связи 200 000 0906 0000000 000 221 449000,00 210909,29 238090,71
Транспортные услуги 200 000 0906 0000000 000 222 200000,00 61487,82 138512,18
Коммунальные услуги 200 000 0906 0000000 000 223 4387640,00 2009217,00 2378423,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0906 0000000 000 225 1568600,00 799706,59 768893,41
Прочие работы, услуги 200 000 0906 0000000 000 226 1358694,00 463258,59 895435,41
Социальное обеспечение 200 000 0906 0000000 000 260 14827800,00 7050300,00 7777500,00
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0906 0000000 000 262 14827800,00 7050300,00 7777500,00
Прочие расходы 200 000 0906 0000000 000 290 906400,00 453165,08 453234,92
Поступление нефинансовых активов 200 000 0906 0000000 000 300 32433116,00 17846795,63 14586320,37
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0906 0000000 000 310 1125850,00 532856,99 592993,01
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0906 0000000 000 340 31307266,00 17313938,64 13993327,36
Другие вопросы в области 
здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 6414677179,00 2134277180,06 4280399998,94
Расходы 200 000 0909 0000000 000 200 4565621400,00 2054846381,98 2510775018,02
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 210 194751612,00 87072486,78 107679125,22
Заработная плата 200 000 0909 0000000 000 211 145011897,00 65379643,23 79632253,77
Прочие выплаты 200 000 0909 0000000 000 212 287600,00 62265,71 225334,29
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0909 0000000 000 213 49452115,00 21630577,84 27821537,16
Оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 326125780,00 135850855,34 190274924,66
Услуги связи 200 000 0909 0000000 000 221 2610450,00 1209364,42 1401085,58
Транспортные услуги 200 000 0909 0000000 000 222 765342,00 331208,16 434133,84
Коммунальные услуги 200 000 0909 0000000 000 223 13542315,00 7065186,81 6477128,19
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 0909 0000000 000 224 3670900,00 1724390,04 1946509,96
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0909 0000000 000 225 10796680,00 5914013,37 4882666,63
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 294740093,00 119606692,54 175133400,46
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0909 0000000 000 250 4041575000,00 1829872500,00 2211702500,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 0909 0000000 000 251 4041575000,00 1829872500,00 2211702500,00
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Социальное обеспечение 200 000 0909 0000000 000 260 23778,00 23778,00 0,00
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0909 0000000 000 262 23778,00 23778,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0909 0000000 000 290 3145230,00 2026761,86 1118468,14
Поступление нефинансовых активов 200 000 0909 0000000 000 300 1849055779,00 79430798,08 1769624980,92
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0909 0000000 000 310 1704048860,00 20952099,52 1683096760,48
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0909 0000000 000 340 145006919,00 58478698,56 86528220,44
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 16096320350,38 8171150121,81 7925170228,57
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 15815232350,73 8067721323,35 7747511027,38
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 210 1880366376,00 831126106,10 1049240269,90
Заработная плата 200 000 1000 0000000 000 211 1399874463,00 629523554,97 770350908,03
Прочие выплаты 200 000 1000 0000000 000 212 2627022,00 997406,75 1629615,25
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1000 0000000 000 213 477864891,00 200605144,38 277259746,62
Оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 478706119,87 194540212,73 284165907,14
Услуги связи 200 000 1000 0000000 000 221 83285076,00 40286495,50 42998580,50
Транспортные услуги 200 000 1000 0000000 000 222 4164272,00 1885869,74 2278402,26
Коммунальные услуги 200 000 1000 0000000 000 223 100202463,00 50982224,34 49220238,66
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1000 0000000 000 224 35082565,00 14604490,34 20478074,66
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1000 0000000 000 225 89802303,97 18174889,04 71627414,93
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 166169439,90 68606243,77 97563196,13
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1000 0000000 000 240 875693700,00 391600296,00 484093404,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1000 0000000 000 241 875585300,00 391536963,00 484048337,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1000 0000000 000 242 108400,00 63333,00 45067,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1000 0000000 000 250 1508818000,00 871098382,95 637719617,05
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1000 0000000 000 251 1508818000,00 871098382,95 637719617,05
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 10991866040,50 5747960971,68 5243905068,82
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1000 0000000 000 262 10935791440,50 5724249758,51 5211541681,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 200 000 1000 0000000 000 263 56074600,00 23711213,17 32363386,83
Прочие расходы 200 000 1000 0000000 000 290 79782114,36 31395353,89 48386760,47
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 281087999,65 103428798,46 177659201,19
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1000 0000000 000 310 44362924,15 9424183,72 34938740,43
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1000 0000000 000 340 236725075,50 94004614,74 142720460,76
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 49512600,00 22113181,39 27399418,61
Расходы 200 000 1001 0000000 000 200 49512600,00 22113181,39 27399418,61
Оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 750700,00 303152,22 447547,78
Услуги связи 200 000 1001 0000000 000 221 3840,00 1514,11 2325,89
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 746860,00 301638,11 445221,89
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 48761900,00 21810029,17 26951870,83
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 200 000 1001 0000000 000 263 48761900,00 21810029,17 26951870,83
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 3063410301,88 1332479082,04 1730931219,84
Расходы 200 000 1002 0000000 000 200 2801189186,23 1232680649,91 1568508536,32
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 210 1658890575,00 724112814,01 934777760,99
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Заработная плата 200 000 1002 0000000 000 211 1234411172,00 549116093,79 685295078,21
Прочие выплаты 200 000 1002 0000000 000 212 2342758,00 881641,32 1461116,68
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1002 0000000 000 213 422136645,00 174115078,90 248021566,10
Оплата работ, услуг 200 000 1002 0000000 000 220 253121163,87 101943959,37 151177204,50
Услуги связи 200 000 1002 0000000 000 221 18779403,00 7281814,73 11497588,27
Транспортные услуги 200 000 1002 0000000 000 222 2818173,00 1547922,24 1270250,76
Коммунальные услуги 200 000 1002 0000000 000 223 95111185,00 49402888,18 45708296,82
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1002 0000000 000 224 20590479,00 8609777,81 11980701,19
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1002 0000000 000 225 72976005,97 17029536,54 55946469,43
Прочие работы, услуги 200 000 1002 0000000 000 226 42845917,90 18072019,87 24773898,03
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1002 0000000 000 240 860520400,00 390536963,00 469983437,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1002 0000000 000 241 860520400,00 390536963,00 469983437,00
Социальное обеспечение 200 000 1002 0000000 000 260 7371177,00 2724336,44 4646840,56
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1002 0000000 000 262 7371177,00 2724336,44 4646840,56
Прочие расходы 200 000 1002 0000000 000 290 21285870,36 13362577,09 7923293,27
Поступление нефинансовых активов 200 000 1002 0000000 000 300 262221115,65 99798432,13 162422683,52
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1002 0000000 000 310 38098221,15 8415243,10 29682978,05
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1002 0000000 000 340 224122894,50 91383189,03 132739705,47
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 11876798082,50 6297499964,76 5579298117,74
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 11870214781,50 6296703370,76 5573511410,74
Оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 000 220 135149017,00 65215615,81 69933401,19
Услуги связи 200 000 1003 0000000 000 221 59605463,00 31372293,77 28233169,23
Транспортные услуги 200 000 1003 0000000 000 222 270121,00 163605,10 106515,90
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1003 0000000 000 225 10864260,00  10864260,00
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226 64409173,00 33679716,94 30729456,06
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1003 0000000 000 240 15064900,00 1000000,00 14064900,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1003 0000000 000 241 15064900,00 1000000,00 14064900,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1003 0000000 000 250 1371444400,00 794836421,95 576607978,05
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1003 0000000 000 251 1371444400,00 794836421,95 576607978,05
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 10300208081,50 5419208293,39 4880999788,11
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1003 0000000 000 262 10292895381,50 5417307109,39 4875588272,11
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 200 000 1003 0000000 000 263 7312700,00 1901184,00 5411516,00
Прочие расходы 200 000 1003 0000000 000 290 48348383,00 16443039,61 31905343,39
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 6583301,00 796594,00 5786707,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1003 0000000 000 310 3310987,00 717740,00 2593247,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1003 0000000 000 340 3272314,00 78854,00 3193460,00
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 816127600,00 390103400,16 426024199,84
Расходы 200 000 1004 0000000 000 200 814019600,00 389159108,16 424860491,84
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1004 0000000 000 210 35100,00 600,00 34500,00
Прочие выплаты 200 000 1004 0000000 000 212 35100,00 600,00 34500,00
Оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 000 220 40479900,00 11800568,28 28679331,72
Транспортные услуги 200 000 1004 0000000 000 222 793600,00 12144,00 781456,00
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1004 0000000 000 225 750000,00  750000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 000 226 38936300,00 11788424,28 27147875,72
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1004 0000000 000 250 128328000,00 71889182,00 56438818,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1004 0000000 000 251 128328000,00 71889182,00 56438818,00
Социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 000 260 635418500,00 304111931,20 331306568,80
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1004 0000000 000 262 635418500,00 304111931,20 331306568,80
Прочие расходы 200 000 1004 0000000 000 290 9758100,00 1356826,68 8401273,32
Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 000 300 2108000,00 944292,00 1163708,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1004 0000000 000 340 2108000,00 944292,00 1163708,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 200 000 1006 0000000 000 000 290471766,00 128954493,46 161517272,54
Расходы 200 000 1006 0000000 000 200 280296183,00 127065013,13 153231169,87
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 210 221440701,00 107012692,09 114428008,91
Заработная плата 200 000 1006 0000000 000 211 165463291,00 80407461,18 85055829,82
Прочие выплаты 200 000 1006 0000000 000 212 249164,00 115165,43 133998,57
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1006 0000000 000 213 55728246,00 26490065,48 29238180,52
Оплата работ, услуг 200 000 1006 0000000 000 220 49205339,00 15276917,05 33928421,95
Услуги связи 200 000 1006 0000000 000 221 4896370,00 1630872,89 3265497,11
Транспортные услуги 200 000 1006 0000000 000 222 282378,00 162198,40 120179,60
Коммунальные услуги 200 000 1006 0000000 000 223 5091278,00 1579336,16 3511941,84
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1006 0000000 000 224 14492086,00 5994712,53 8497373,47
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1006 0000000 000 225 5212038,00 1145352,50 4066685,50
Прочие работы, услуги 200 000 1006 0000000 000 226 19231189,00 4764444,57 14466744,43
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1006 0000000 000 240 108400,00 63333,00 45067,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1006 0000000 000 242 108400,00 63333,00 45067,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1006 0000000 000 250 9045600,00 4372779,00 4672821,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1006 0000000 000 251 9045600,00 4372779,00 4672821,00
Социальное обеспечение 200 000 1006 0000000 000 260 106382,00 106381,48 0,52
Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1006 0000000 000 262 106382,00 106381,48 0,52
Прочие расходы 200 000 1006 0000000 000 290 389761,00 232910,51 156850,49
Поступление нефинансовых активов 200 000 1006 0000000 000 300 10175583,00 1889480,33 8286102,67
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1006 0000000 000 310 2953716,00 291200,62 2662515,38
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1006 0000000 000 340 7221867,00 1598279,71 5623587,29
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 503348200,00 164533664,63 338814535,37
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 294518067,00 161080594,09 133437472,91
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 210 30916231,00 13291027,17 17625203,83
Заработная плата 200 000 1100 0000000 000 211 22432000,00 9751237,15 12680762,85
Прочие выплаты 200 000 1100 0000000 000 212 1137900,00 441916,00 695984,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1100 0000000 000 213 7346331,00 3097874,02 4248456,98
Оплата работ, услуг 200 000 1100 0000000 000 220 34283323,00 16643312,66 17640010,34
Услуги связи 200 000 1100 0000000 000 221 547600,00 187051,14 360548,86
Транспортные услуги 200 000 1100 0000000 000 222 7575920,00 3615002,04 3960917,96
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1100 0000000 000 224 2746043,00 1262713,00 1483330,00
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1100 0000000 000 225 680590,00 196457,46 484132,54
Прочие работы, услуги 200 000 1100 0000000 000 226 22733170,00 11382089,02 11351080,98
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1100 0000000 000 240 215523300,00 123467245,00 92056055,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1100 0000000 000 241 103023300,00 38386883,00 64636417,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1100 0000000 000 242 112500000,00 85080362,00 27419638,00
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 13795213,00 7679009,26 6116203,74
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 208830133,00 3453070,54 205377062,46
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1100 0000000 000 310 206263105,00 2291617,00 203971488,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1100 0000000 000 340 2567028,00 1161453,54 1405574,46
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 54176900,00 10329945,75 43846954,25
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 51160000,00 9712050,00 41447950,00
Оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 220 45000,00 3050,00 41950,00
Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 226 45000,00 3050,00 41950,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1101 0000000 000 240 51115000,00 9709000,00 41406000,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1101 0000000 000 241 51115000,00 9709000,00 41406000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 300 3016900,00 617895,75 2399004,25
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1101 0000000 000 310 2912000,00 520500,00 2391500,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1101 0000000 000 340 104900,00 97395,75 7504,25
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 14976600,00 8084959,70 6891640,30
Расходы 200 000 1102 0000000 000 200 14713975,00 7913564,70 6800410,30
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 210 1731131,00 770520,00 960611,00
Заработная плата 200 000 1102 0000000 000 211 1284300,00 585036,00 699264,00
Прочие выплаты 200 000 1102 0000000 000 212 7600,00 1600,00 6000,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1102 0000000 000 213 439231,00 183884,00 255347,00
Оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 1820108,00 964174,40 855933,60
Услуги связи 200 000 1102 0000000 000 221 40000,00 14831,00 25169,00
Транспортные услуги 200 000 1102 0000000 000 222 162639,00 90482,60 72156,40
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1102 0000000 000 224 184243,00 184243,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1102 0000000 000 225 391690,00 41832,48 349857,52
Прочие работы, услуги 200 000 1102 0000000 000 226 1041536,00 632785,32 408750,68
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1102 0000000 000 240 9970000,00 5276000,00 4694000,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1102 0000000 000 241 9970000,00 5276000,00 4694000,00
Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 1192736,00 902870,30 289865,70
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 262625,00 171395,00 91230,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1102 0000000 000 310 129625,00 97960,00 31665,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1102 0000000 000 340 133000,00 73435,00 59565,00
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 213211900,00 136363471,65 76848428,35
Расходы 200 000 1103 0000000 000 200 208360372,00 134512107,86 73848264,14
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1103 0000000 000 210 16987600,00 7186606,52 9800993,48
Заработная плата 200 000 1103 0000000 000 211 11819800,00 5196000,00 6623800,00
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Прочие выплаты 200 000 1103 0000000 000 212 1125300,00 436616,00 688684,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1103 0000000 000 213 4042500,00 1553990,52 2488509,48
Оплата работ, услуг 200 000 1103 0000000 000 220 24331995,00 12067117,38 12264877,62
Услуги связи 200 000 1103 0000000 000 221 82900,00 29554,86 53345,14
Транспортные услуги 200 000 1103 0000000 000 222 7322571,00 3474873,14 3847697,86
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1103 0000000 000 224 2561800,00 1078470,00 1483330,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1103 0000000 000 225 258900,00 138668,55 120231,45
Прочие работы, услуги 200 000 1103 0000000 000 226 14105824,00 7345550,83 6760273,17
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1103 0000000 000 240 154438300,00 108482245,00 45956055,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1103 0000000 000 241 41938300,00 23401883,00 18536417,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1103 0000000 000 242 112500000,00 85080362,00 27419638,00
Прочие расходы 200 000 1103 0000000 000 290 12602477,00 6776138,96 5826338,04
Поступление нефинансовых активов 200 000 1103 0000000 000 300 4851528,00 1851363,79 3000164,21
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1103 0000000 000 310 2547500,00 862945,00 1684555,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1103 0000000 000 340 2304028,00 988418,79 1315609,21
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 220982800,00 9755287,53 211227512,47
Расходы 200 000 1105 0000000 000 200 20283720,00 8942871,53 11340848,47
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 210 12197500,00 5333900,65 6863599,35
Заработная плата 200 000 1105 0000000 000 211 9327900,00 3970201,15 5357698,85
Прочие выплаты 200 000 1105 0000000 000 212 5000,00 3700,00 1300,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1105 0000000 000 213 2864600,00 1359999,50 1504600,50
Оплата работ, услуг 200 000 1105 0000000 000 220 8086220,00 3608970,88 4477249,12
Услуги связи 200 000 1105 0000000 000 221 424700,00 142665,28 282034,72
Транспортные услуги 200 000 1105 0000000 000 222 90710,00 49646,30 41063,70
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1105 0000000 000 225 30000,00 15956,43 14043,57
Прочие работы, услуги 200 000 1105 0000000 000 226 7540810,00 3400702,87 4140107,13
Поступление нефинансовых активов 200 000 1105 0000000 000 300 200699080,00 812416,00 199886664,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1105 0000000 000 310 200673980,00 810212,00 199863768,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1105 0000000 000 340 25100,00 2204,00 22896,00
Средства массовой информации 200 000 1200 0000000 000 000 70181910,41 30847208,39 39334702,02
Расходы 200 000 1200 0000000 000 200 69439110,41 30620198,35 38818912,06
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 210 19949440,00 9196187,75 10753252,25
Заработная плата 200 000 1200 0000000 000 211 14828500,00 7084395,20 7744104,80
Прочие выплаты 200 000 1200 0000000 000 212 135100,00 45694,69 89405,31
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1200 0000000 000 213 4985840,00 2066097,86 2919742,14
Оплата работ, услуг 200 000 1200 0000000 000 220 6125470,41 2872010,02 3253460,39
Услуги связи 200 000 1200 0000000 000 221 318600,00 130968,95 187631,05
Транспортные услуги 200 000 1200 0000000 000 222 112000,00 69519,50 42480,50
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1200 0000000 000 224 432000,00 198119,90 233880,10
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1200 0000000 000 225 99300,00 36329,00 62971,00
Прочие работы, услуги 200 000 1200 0000000 000 226 5163570,41 2437072,67 2726497,74
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1200 0000000 000 240 42590500,00 17928033,60 24662466,40
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1200 0000000 000 241 23394812,00 10867777,31 12527034,69
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1200 0000000 000 242 19195688,00 7060256,29 12135431,71
Прочие расходы 200 000 1200 0000000 000 290 773700,00 623966,98 149733,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 1200 0000000 000 300 742800,00 227010,04 515789,96
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1200 0000000 000 310 130900,00 67462,00 63438,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1200 0000000 000 340 611900,00 159548,04 452351,96
Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 16253850,00 8168099,70 8085750,30
Расходы 200 000 1201 0000000 000 200 16253850,00 8168099,70 8085750,30
Оплата работ, услуг 200 000 1201 0000000 000 220 150000,00 99000,00 51000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1201 0000000 000 226 150000,00 99000,00 51000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1201 0000000 000 240 16092000,00 8057249,70 8034750,30
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1201 0000000 000 241 8346948,00 5203986,70 3142961,30
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1201 0000000 000 242 7745052,00 2853263,00 4891789,00
Прочие расходы 200 000 1201 0000000 000 290 11850,00 11850,00 0,00
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 32318660,41 13471654,85 18847005,56
Расходы 200 000 1202 0000000 000 200 31726760,41 13323006,81 18403753,60
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1202 0000000 000 210 5235440,00 2182576,17 3052863,83
Заработная плата 200 000 1202 0000000 000 211 3848300,00 1636244,11 2212055,89
Прочие выплаты 200 000 1202 0000000 000 212 113300,00 44994,69 68305,31
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1202 0000000 000 213 1273840,00 501337,37 772502,63
Оплата работ, услуг 200 000 1202 0000000 000 220 5093670,41 2372024,71 2721645,70
Услуги связи 200 000 1202 0000000 000 221 128200,00 47336,02 80863,98
Транспортные услуги 200 000 1202 0000000 000 222 21800,00 11767,90 10032,10
Арендная плата за пользование 
имуществом 200 000 1202 0000000 000 224 432000,00 198119,90 233880,10
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1202 0000000 000 225 79300,00 36329,00 42971,00
Прочие работы, услуги 200 000 1202 0000000 000 226 4432370,41 2078471,89 2353898,52
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1202 0000000 000 240 21350500,00 8726784,06 12623715,94
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 200 000 1202 0000000 000 241 15047864,00 5663790,61 9384073,39
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1202 0000000 000 242 6302636,00 3062993,45 3239642,55
Прочие расходы 200 000 1202 0000000 000 290 47150,00 41621,87 5528,13
Поступление нефинансовых активов 200 000 1202 0000000 000 300 591900,00 148648,04 443251,96
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1202 0000000 000 310 50000,00 39829,00 10171,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1202 0000000 000 340 541900,00 108819,04 433080,96
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 200 000 1204 0000000 000 000 21609400,00 9207453,84 12401946,16
Расходы 200 000 1204 0000000 000 200 21458500,00 9129091,84 12329408,16
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 210 14714000,00 7013611,58 7700388,42
Заработная плата 200 000 1204 0000000 000 211 10980200,00 5448151,09 5532048,91
Прочие выплаты 200 000 1204 0000000 000 212 21800,00 700,00 21100,00
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Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 1204 0000000 000 213 3712000,00 1564760,49 2147239,51
Оплата работ, услуг 200 000 1204 0000000 000 220 881800,00 400985,31 480814,69
Услуги связи 200 000 1204 0000000 000 221 190400,00 83632,93 106767,07
Транспортные услуги 200 000 1204 0000000 000 222 90200,00 57751,60 32448,40
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 1204 0000000 000 225 20000,00  20000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1204 0000000 000 226 581200,00 259600,78 321599,22
Безвозмездные перечисления 
организациям 200 000 1204 0000000 000 240 5148000,00 1143999,84 4004000,16
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 000 1204 0000000 000 242 5148000,00 1143999,84 4004000,16
Прочие расходы 200 000 1204 0000000 000 290 714700,00 570495,11 144204,89
Поступление нефинансовых активов 200 000 1204 0000000 000 300 150900,00 78362,00 72538,00
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 1204 0000000 000 310 80900,00 27633,00 53267,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 1204 0000000 000 340 70000,00 50729,00 19271,00
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 200 000 1300 0000000 000 000 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Расходы 200 000 1300 0000000 000 200 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1300 0000000 000 230 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Обслуживание внутреннего долга 200 000 1300 0000000 000 231 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Расходы 200 000 1301 0000000 000 200 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1301 0000000 000 230 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 231 1527262300,00 947879169,83 579383130,17
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 4905417501,00 2588613701,00 2316803800,00
Расходы 200 000 1400 0000000 000 200 4905417501,00 2588613701,00 2316803800,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1400 0000000 000 250 4905417501,00 2588613701,00 2316803800,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1400 0000000 000 251 4905417501,00 2588613701,00 2316803800,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 200 000 1401 0000000 000 000 2736236400,00 1561178700,00 1175057700,00
Расходы 200 000 1401 0000000 000 200 2736236400,00 1561178700,00 1175057700,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1401 0000000 000 250 2736236400,00 1561178700,00 1175057700,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1401 0000000 000 251 2736236400,00 1561178700,00 1175057700,00
Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 2024845300,00 919948100,00 1104897200,00
Расходы 200 000 1402 0000000 000 200 2024845300,00 919948100,00 1104897200,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1402 0000000 000 250 2024845300,00 919948100,00 1104897200,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1402 0000000 000 251 2024845300,00 919948100,00 1104897200,00
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 144335801,00 107486901,00 36848900,00
Расходы 200 000 1403 0000000 000 200 144335801,00 107486901,00 36848900,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 144335801,00 107486901,00 36848900,00
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 144335801,00 107486901,00 36848900,00
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «--», профицит «+») 450 X -1760663228,78 602062270,08  
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III. Источники

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 X 1760663228,78 -602062270,08 2362725498,86
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 305214800,00 3998681887,52 -3693467087,52
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 -299999000,00 3000000000,00 -3299999000,00
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 5300001000,00 5000000000,00 300001000,00
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 710 5300001000,00 5000000000,00 300001000,00
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными  организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5600000000,00 -2000000000,00 -3600000000,00
Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 810 -5600000000,00 -2000000000,00 -3600000000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 704363800,00 1033681887,52 -329318087,52
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 700 1063000000,00 1063000000,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 02 0000 710 1063000000,00 1063000000,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -358636200,00 -29318112,48 -329318087,52
Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 02 0000 810 -358636200,00 -29318112,48 -329318087,52
Иные источники внутреннего 
финансирования  дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -99150000,00 -35000000,00 -64150000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри  страны в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -99150000,00 -35000000,00 -64150000,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 165000000,00  165000000,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 640 65000000,00  65000000,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 06 05 01 02 0000 640 65000000,00  65000000,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 640 100000000,00  100000000,00
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 640 100000000,00  100000000,00



6899Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -264150000,00 -35000000,00 -229150000,00
Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 540 -65000000,00  -65000000,00
Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 02 0000 540 -65000000,00  -65000000,00
Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 540 -199150000,00 -35000000,00 -164150000,00
Предоставление бюджетных кредитов 
другим  бюджетам бюджетной системы 
Российской  Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 540 -199150000,00 -35000000,00 -164150000,00
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 00А 1455448428,78 -4600744157,60 6056192586,38
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1455448428,78 -4600744157,60 6056192586,38
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -64933024833,75 -35218549722,44 -29714475111,31
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -64933024833,75 -35218549722,44 -29714475111,31
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -64933024833,75 -35218549722,44 -29714475111,31
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 -64933024833,75 -35218549722,44 -29714475111,31
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 66388473262,53 30617805564,84 35770667697,69
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 66388473262,53 30617805564,84 35770667697,69
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 66388473262,53 30617805564,84 35770667697,69
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 720 000 01 05 02 01 02 0000 610 66388473262,53 30617805564,84 35770667697,69

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 226-Пр

О переводе земельного участка из одной категории  
в другую для добычи полезных ископаемых  
(разработка юго-восточного участка «Песчанковского-1» 
месторождения строительных песков) (ЗАО «Кварцит-2000»)

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 64:30:100109:45 площадью 432300 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, Правдинский округ, вблизи с.Песчанка, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения для добычи полезных ископаемых (разработка юго-восточного участка «Песчанковского-1» месторождения 
строительных песков).

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 227-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 9 августа 2011 года № 228-Пр

О реорганизации государственных  
образовательных учреждений 

В целях создания благоприятных условий воспитания, обеспечения социальной защиты и адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Саратова и государствен-
ное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Новоузенска Саратовской области в форме присоединения второго 
учреждения к первому.

2. Министерству образования области:
создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, до 1 октября 2011 года.
3. Государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Саратова направить в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и обеспечить опу-
бликование уведомления о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

4. Финансовое обеспечение государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Саратова осу-
ществлять за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министер-
ству образования области.

5. Комитету по управлению имуществом области изъять неиспользуемое имущество реорганизуемых учреждений, закре-
пленное на праве оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О реорганизации государственных  
образовательных учреждений 

В целях создания благоприятных условий воспитания, обеспечения социальной защиты и адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Хвалынска и государственное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Аткарска Саратовской области» в форме присоединения второго учреж-
дения к первому.

2. Министерству образования области:
создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, до 1 октября 2011 года.
3. Государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Хвалынска направить в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и обеспечить опубли-
кование уведомления о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

4. Финансовое обеспечение государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Хвалынска осущест-
влять за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министерству 
образования области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 июля 2011 года № 765

Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг

В соответствии с постановлением Правительства области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административ-
ных регламентов» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2007 года № 173-П «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административные регламенты предоставления министерством социального развития Саратовской области 
государственных услуг:

по организации оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, в санаториях, принимающих на 
оздоровление детей (санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия) (приложение 1);

по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Саратовской области (приложение 2);

по выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной 
и государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий (приложение 3);

по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, вете-
ранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий (приложение 4).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. В. Чернышев

 Приложение 1
к приказу министерства социального развития Саратовской области 

№ 765 от 29.07.2011 г. «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по организации оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, 

в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия) 

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации оздоровления детей, проживаю-

щих на территории Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей (санаторных оздоровительных 
учреждениях круглогодичного действия), (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности государственной услуги, повышения эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении услуги.

2. Государственная услуга предоставляется министерством социального развития Саратовской области (далее – Мини-
стерство) и государственными учреждениями социальной поддержки населения (далее – Учреждения).

Административные процедуры выполняются государственными служащими Министерства и специалистами Учреждений.
3. Организация оздоровления детей осуществляется путём приобретения Министерством путёвок для детей в санато-

рии, принимающие на оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения круглогодичного действия), осуществле-
ния организационных мероприятий по обеспечению отправки детей в Санаторные учреждения, оплаты услуг по организации 
доставки организованных групп детей к месту оздоровления и обратно, включая организацию питания в пути, в установленном 
порядке.

Министерство осуществляет полную оплату стоимости путёвок в санатории, принимающие на оздоровление детей (сана-
торные оздоровительные учреждения круглогодичного действия).

Формирование организованных групп детей, выдача путёвок осуществляется Учреждениями. 
Предоставление путёвок в санатории, принимающие на оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения 

круглогодичного действия), производится не чаще 1 раза в год в летний период и без ограничений – в другое время года при 
наличии медицинских показаний, в порядке очередности, исходя из даты и времени постановки на учет.

4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
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Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3802);

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета» от 19 
октября 1999 года, № 206);

Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 2 января 2006 года, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. I), ст. 3451);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 марта 2003 года № 20 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти» от 17 апреля 2006 года, № 16);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011 года №  21 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2843–11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» («Российская газета» от 22 апреля 2011 года, № 87);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 апреля 2003 года № 31  
«О введении в действие санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов. СП 2.5.1277–03» («Российская газета» от 17 апреля 2003 года, № 74); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 
«О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» («Российская газета» от 22 дека-
бря 2004 года, № 283, приложение к «Российской газете» № 6, 2005 год);

Приказом министерства социального развития Саратовской области и министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти от 16 марта 2011 года № 238/303 «Об утверждении Положения о порядке организации оздоровления детей, проживаю-
щих на территории Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей (санаторных оздоровительных 
учреждениях круглогодичного действия)».

5. В процессе оказания государственной услуги по Административному регламенту Министерство через Учреждения осу-
ществляет взаимодействие по вопросам размещения информации о предоставляемой государственной услуге, организации и 
проведения обучающих и разъясняющих семинаров со следующими учреждениями и органами исполнительной власти: 

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
центрами социальной помощи семье и детям «Семья» и комплексными центрами социального обслуживания населения, 

социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних с приютами и социальными приютами (далее – Центры);
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
органами записи актов гражданского состояния;
бюро медико-социальной экспертизы;
Главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области;
учреждениями образования, здравоохранения, жилищно-коммунальными службами и другими организациями и учрежде-

ниями различных форм собственности.
6. Процедура взаимодействия с вышеуказанными органами и организациями определяется соответствующими договорами 

и соглашениями о порядке, условиях и правилах взаимодействия. 

Результат предоставления государственной услуги
7. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
организация пребывания ребенка в санатории, принимающем на оздоровление детей (санаторные оздоровительные 

учреждения круглогодичного действия) (далее – Санаторные учреждения);
отказ в предоставлении путевки в Санаторные учреждения.

Описание заявителей 
8. Заявителями на получение государственной услуги по предоставлению путевок для детей, нуждающихся в оздоров-

лении в Санаторных учреждениях, являются родители (лица, их заменяющие) детей, проживающих в Саратовской области 
(далее – Заявители). 

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования

9. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
на информационных стендах Министерства и Учреждений;
на официальном сайте Министерства;
на Портале государственных и муниципальных услуг области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
10. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства и Учреждений (приложение № 1 к Административному регламенту);
график работы Министерства и Учреждений;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) 
и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
образец заявления;
требования, предъявляемые к предоставляемым документам;
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срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
режим приема специалистами;
порядок получения консультаций.
11. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства и Учреждений;
график работы Министерства и Учреждений;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
информация о специалистах Учреждений, ответственных за распределение путёвок для детей в Санаторные учреждения 

(далее – специалисты Учреждения);
текст административного регламента с приложениями.

График работы Министерства и Учреждений
12. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

13. Учреждениям устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

Учреждениям устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

14. При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения Учреждения, по 
решению руководителя Учреждения, количество дней и график приема граждан могут быть изменены (увеличены или смеще-
ны), о чем на информационных стендах вывешивается соответствующая информация.

Порядок консультирования
15. Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются:
специалистами Министерства и Учреждений устно (при личном обращении или по телефону);
в письменном виде;
по электронной почте (при обращении граждан по электронной почте, а также на официальный сайт Министерства в раз-

дел «Интернет-приемная Министерства»).
16. Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «Обращение граждан» и/или в журнале «Для 

регистрации обращений граждан».
17. В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,  почтовый адрес, то ответ на 

обращение не дается.
18. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны Министерства и Учреждений;
график работы Министерства и Учреждений;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
по форме заполнения документов;
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требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
о ходе рассмотрения заявления, поданного Заявителем, на предоставление государственной услуги. Для получения сведе-

ний о ходе рассмотрения заявления Заявитель сообщает дату, поставленную в расписке, полученной при подаче документов;
номера кабинетов для обращения граждан;
режим приема специалистами,
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну.
19. При консультации специалистами Министерства, Учреждений на личном приеме выдается памятка с перечнем необ-

ходимых для предоставления услуги документов для предъявления в санаторное учреждение (приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту).

20. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства или Учреждения, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора в среднем не должно превышать 10 минут.
21. Если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки специалист с согласия гражданина дает устный ответ. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

22. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного докумен-
та, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

23. В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество, специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства и руководителя Учреждения; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
24. Письменное и электронное обращение граждан рассматривается в течение 30 календарных дней с момента его реги-

страции.
25. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», срок рассмотрения обращения, по решению руководителя, может быть продлен не более чем на 30 дней, с письмен-
ным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

26. В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию Министерства и Учреждения, специ-
алист направляет обращение (письменное или электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в  обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения.
27. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

Сроки предоставления государственной услуги
28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, а также на получение консультаций не 

должно превышать 40 минут.
29. Максимальное время приема и регистрации документов специалистом Учреждения не должно превышать 20 минут.
30. Срок постановки на учет при получении специалистом Учреждения всех необходимых документов не должен превы-

шать одного дня.
31. Услуга предоставляется не чаще 1 раза в год в летний период и без ограничений – в другое время года при наличии 

медицинских показаний в порядке очередности, исходя из даты и времени постановки на учет.
В случае непредоставления услуги в течение календарного года предоставление услуги переносится на следующий год.

Перечень предоставляемых документов 
32. Для постановки на учет на получение путевки Заявитель предоставляет в Учреждение по месту жительства (месту 

пребывания) заявление в письменной форме (приложение № 3 к Административному регламенту) и следующие документы и 
их копии:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, если ребенок достиг возраста 14 лет;
справка для получения путевки по форме 070/У-04;
документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Саратовской области (при отсутствии паспорта).
Для постановки на учет на получение путевки от имени Заявителя может выступать его представитель с подтверждением 

полномочий в установленном законом порядке. 

Требования к документам, представляемым Заявителями
33. Представляемые Заявителем документы, для которых законодательством установлена определенная форма, должны 

ей соответствовать.
34. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
35. Документы, для которых законодательством установлен определенный срок действия, должны ему соответствовать.
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Основания для отказа и прекращения предоставления государственной услуги
36. В предоставлении путевки Заявителю отказывается, если:
ребенок не проживает на территории Саратовской области;
ребенку, на которого оформляется путевка, противопоказана данная форма оздоровления;
пакет документов, представленных заявителем, не соответствует требованиям пунктов 32-35 Административного 

регламента;
Заявитель написал в свободной форме заявление о снятии ребенка с учета на предоставление путевки.

Требования к зданиям и помещениям Учреждений
Требования к месту расположения

37. Помещения Учреждений должны располагаться не далее 500 метров от остановок общественного транспорта.
38. Путь от остановок общественного транспорта до Учреждения оборудуется информационными указателями.
39. Помещения Учреждений при наличии возможности размещаются на нижнем этаже здания.

Требования к помещению
40. Помещения Учреждений должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
41. Помещения Учреждений оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
42. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
43. Вход в помещение Учреждений посетителями с животными (кроме собаки-проводника) и птицей запрещается.

Требования к оформлению входа в помещение
44. Входы в помещения Учреждений оборудуются с учетом нужд маломобильных групп населения.
45. Входы в помещение Учреждений оборудуется освещением.
46. Входы оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Учреждения;
адрес места нахождения;
режим работы;
телефонные номера справочной службы.
Информационная табличка оборудуется подсветкой.
47. При входе в вестибюле для инвалидов устанавливается переговорное устройство и (или) кнопка для вызова специа-

листа и место, оборудованное столом и стульями для оформления документов и предоставления консультаций. Переговорное 
устройство и (или) кнопка вызова снабжаются графическими и письменными пояснениями.

Требования к присутственным местам
48. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) 

Учреждений.
49. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема Заявителей.
50. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.

Требования к местам информирования
51. Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
52. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и в случае необходимости оборудуются под-

светкой.
Размер шрифта информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт».
53. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.

Требования к местам ожидания
54. Места для ожидания приема у специалиста Учреждения оборудуются сидячими местами, количество которых опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять менее 5 
мест.

Места для ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
55. Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. Инструкция по 

эксплуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
56. Места для ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирова-

ния престарелых и слабовидящих граждан.

Требования к местам приема Заявителей
57. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема Заявителей;
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времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
58. Рабочее место специалиста Учреждения оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
59. Места приема Заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
Места приема документов оснащаются изолированными кабинами для приема граждан, стульями, бумагой для записи, 

ручками (карандашами).

Сбор и анализ отзывов граждан о предоставляемой услуге
60. Прием отзывов о предоставляемой услуге от гражданина осуществляет специалист Учреждения лично, по телефону, 

почте или электронной почте, о чем делает соответствующую запись в Книге отзывов и предложений или предоставляет воз-
можность сделать запись лично гражданину.

61. Гражданин имеет возможность оставить отзыв на сайте Министерства в разделе «Книга отзывов».
62. Специалист Учреждения соответствующего отдела осуществляет анализ отзывов граждан 1 раз в 3 месяца.

III.Административные процедуры
Последовательность выполнения административных процедур

63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов для постановки на учет;
распределение путевок Министерством, получение путёвок и их хранение;
выдача путевки Заявителям;
организационные мероприятия по обеспечению отправки детей в Санаторные учреждения. 
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 4 к Административному регламенту.

Прием и регистрация документов для постановки на учет
64. Основанием для начала процедуры по организации работы по предоставлению путевок для детей в Санаторные 

учреждения является обращение Заявителя в Учреждение.
65. Специалист Учреждения проверяет соответствие копий предъявленным документам согласно требованиям пункта 

32-35 Административного регламента и заверяет их. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность возвращается 
Заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
66. В случае если представленные Заявителем документы соответствуют требованиям пунктов 32-35 Административно-

го регламента, специалист Учреждения, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале учета заявле-
ний на оздоровление детей в Санаторных учреждениях (далее – Журнал) (приложение № 5 к Административному регламенту) 
и выдает Заявителю письменное уведомление (приложение № 6 к Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок выполнения действий по приему и регистрации документов для постановки на учет не должен превы-

шать 20 минут.
67. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью руководителя Учреждения и печатью. В журнале не 

допускаются подчистки, приписки. Если возникает необходимость исправить внесенную запись, то ее следует аккуратно зачер-
кнуть одной линией и затем внести правильную информацию. Такое исправление заверяется подписью руководителя Учреж-
дения и печатью.

68. Нумерация в Журнале начинается с начала календарного года. Заявители, не получившие путевку в предшествую-
щем году, регистрируются под новыми порядковыми номерами, с учетом соблюдения принципа очередности предшествующе-
го года. Прежний порядковый номер заявления, присвоенный на момент обращения Заявителя, отражается в Журнале в графе 
«Примечание». 

69. Заявление действительно до момента предоставления путевки и не утрачивает силы до истечения календарного года. 
70. Заявления и копии документов, указанные в пункте 32 Административного регламента, сортируются по датам подачи, 

подшиваются в папки-скоросшиватели и хранятся в Учреждении.
71. В случае если предоставленные документы для постановки на учет не соответствуют требованиям пунктов 32-35 

Административного регламента, специалист Учреждения предоставляет Заявителю консультацию по перечню и качеству пре-
доставляемых документов. После консультации Заявитель вправе забрать документы для доработки. 

Если после консультации специалиста Заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист Учрежде-
ния, ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в Журнал запись о приеме и выдает Заявителю пись-
менное уведомление.

72. Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 
и учреждениях интернатного типа и нуждающиеся в санаторно-курортном оздоровлении, обеспечиваются путевками на осно-
вании заявок, сформированных администрациями данных учреждений (приложение № 7 к Административному регламенту), 
предоставляемых в Учреждение по месту их расположения.

Распределение путевок Министерством, получение путёвок и их хранение
73. Специалист Министерства, ответственный за распределение путевок, распределяет их между Учреждениями пропор-

ционально количеству детей, нуждающихся в оздоровлении, с учетом заявки министерства здравоохранения области, и подго-
тавливает разнарядку в соответствии с распределенными путевками.

74. Специалист Министерства, ответственный за распределение путевок, информирует телефонограммой по электронной 
почте или иным способом Учреждение о выделении путевок.

75. Для получения путёвок приказом руководителя Учреждения назначаются ответственные лица из числа специалистов, 
с которыми заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности (далее – Ответственные лица).

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 час.
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76. На основании разнарядки Министерства по доверенности, выданной Учреждением, Ответственные лица получают 
путёвки в Министерстве.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
77. Полученные путёвки принимаются на учёт как денежный документ на основании приходного фондового ордера. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
78. Путёвки до выдачи Заявителям хранятся в сейфе Учреждения.

Выдача путевок Заявителям
79. По мере поступления путевок специалист Учреждения связывается с Заявителем, сообщает о выделении путевки и 

о необходимости оформления в установленном порядке санаторно-курортной карты с отметками врача педиатра или врача-
эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, о результатах анализа на энтеробиоз, заключени-
ем врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи. В случае если путевка предоставляется позднее, чем через 
полгода со дня подачи и регистрации заявления, специалист Учреждения сообщает Заявителю о необходимости обновления 
справки 070/У.

Все телефонные звонки и другие действия по оповещению Заявителя фиксируются на обратной стороне заявления с ука-
занием даты, времени и результата. Данная запись скрепляется подписью специалиста, производившего оповещение. При 
отсутствии телефонной связи с Заявителем, специалист Учреждения организует посещение Заявителя на дому. При невозмож-
ности устного оповещения Учреждение направляет письменное уведомление Заявителю о выделении путевки.

Максимальный срок оповещения заявителей не должен превышать 2 рабочих дней с момента поступления путевок в 
Учреждение.

80. В случае неявки Заявителя в Учреждение после оповещения в течение 3 рабочих дней данная путевка предлагается 
другому Заявителю согласно очередности.

81. Специалисты Учреждений осуществляют обмен информацией в случае обращения граждан, не зарегистрированных 
на территории района, для выяснения факта получения или неполучения путевки Заявителем в текущем году по месту реги-
страции.

82. При переезде Заявителем из одного муниципального района (городского округа) Саратовской области в другой в связи 
с переменой места жительства (места пребывания) Заявитель может обратиться за получением путевки в Учреждение по 
новому месту жительства. Специалист Учреждения по новому месту жительства (месту пребывания) Заявителя направляет 
запрос в произвольной форме в Учреждение по прежнему месту жительства (месту пребывания) Заявителя о предоставлении 
информации о реализации права на получение оздоровления в текущем году по прежнему месту жительства (месту пребыва-
ния) Заявителя. 

Специалист Учреждения по прежнему месту жительства (месту пребывания) Заявителя в течение 5 календарных дней со 
дня поступления запроса направляет в Учреждение по новому месту жительства Заявителя справку о сроках и видах полу-
ченного ребенком оздоровления в текущем году, снимает Заявителя с учета и направляет пакет документов, предусмотренный 
пунктом 32 Административного регламента. 

При постановке Заявителя на учет по новому месту жительства (месту пребывания) очередность на получение путевки 
сохраняется. 

В журнале Учреждения заявлению присваивается номер на момент обращения заявителя по новому месту жительства, 
номер заявления по прежнему месту жительства проставляется через дробь, а в графе примечание указываются дата и время 
регистрации заявления по прежнему месту жительства. 

83. В соответствии с разнарядкой, полученной от Министерства, специалист Учреждения готовит ведомость выдачи путе-
вок (приложение № 8 к Административному регламенту). 

84. В соответствии с ведомостью выдачи путёвок специалист Учреждения заполняет путёвки. Путёвки подписываются 
руководителем Учреждения и заверяются печатью. 

85. В случае замены лица, на которого оформлена путевка по причине болезни или других обстоятельств, специалист 
Учреждения составляет дополнительную ведомость выдачи путевок. 

86. Специалист Учреждения не менее чем за 5 календарных дней до заезда в Санаторное учреждение передает путёвку 
Заявителю под роспись в ведомости и делает соответствующую запись в Журнале.

87. При выдаче путевки специалист Учреждения дает разъяснения Заявителю о перечне документов, необходимых для 
пребывания в Санаторном учреждении, о сроках и условиях пребывания, об оплате стоимости проезда к месту оздоровле-
ния и обратно и стоимости питания в пути за счет Заявителя. Данная информация фиксируется в расписке, которую Заявитель 
заполняет собственноручно в двух экземплярах (приложение № 9 к Административному регламенту). 

88. Специалист Учреждения в вежливой форме разъясняет Заявителю о необходимости предоставления обратного отрыв-
ного талона от путевки в течение 10 календарных дней с момента окончания срока действия путевки. 

89. В случае если Заявитель не может представить обратный талон от путевки, специалист Учреждения делает письмен-
ный запрос в произвольной форме в Санаторное учреждение для подтверждения факта пребывания ребенка в данном учреж-
дении.

90. Специалист Учреждения подшивает обратные талоны от путевок и документы, подтверждающие факт пребывания 
ребенка в Учреждении, в папки-скоросшиватели к имеющимся документам Заявителя. 

91. Специалист Учреждения в течение 3 дней с момента начала смены обменивается информацией с Санаторным учреж-
дением о количестве заехавших детей. При получении информации от Санаторного учреждения о неявке ребенка, на которого 
оформлена путевка, специалист Учреждения выясняет причину неявки. Заявитель приглашается в Учреждение или Учрежде-
ние организует его посещение на дому.

92. Заявитель возвращает неиспользованную путевку в Учреждение, о чем составляется акт о возврате путевки, который 
скрепляется подписью специалиста, принявшего путевку, и Заявителя (приложение № 10 к Административному регламенту). 
На обратной стороне заявления фиксируется информация о неявке ребенка в Санаторное Учреждение. В Журнале в графе 
«Примечание» проставляется дата возврата путевки.

93. Данная путевка может быть реализована Учреждением в последующие заезды при условии письменного согласования 
переноса сроков заезда с Министерством и Санаторным учреждением. 

94. В случае возврата Заявителем путевки до момента заезда в Санаторное учреждение специалист Учреждения в Жур-
нале в графе «Примечание» проставляет дату возврата путевки. Специалист Учреждения фиксирует на обратной стороне 
заявления причину возврата путевки, оформляет акт о возврате путевки и вносит соответствующую отметку в Журнал. Путевка 
предоставляется Заявителям согласно очередности.
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95. В случае если Заявитель вернул путевку в Учреждение менее чем за два дня до начала смены, данная путевка может 
быть реализована Учреждением в последующие заезды при письменном согласовании переноса сроков заезда с Министер-
ством и Санаторным учреждением.

96. В заполненную путевку вносятся необходимые исправления:
зачеркиваются фамилия, имя, отчество ребенка, на которого оформлена путевка;
вписываются фамилия, имя, отчество ребенка, которому предложена путевка;
делается запись «исправленному на ____________верить»;
Внесенные исправления заверяются подписью руководителя Учреждения и печатью.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
97. Специалист Учреждения получает от Заявителя отзыв (с согласия Заявителя) о Санаторном учреждении, полученных 

услугах (лечении, питании, и т.п.), качестве обслуживания в целях проведения последующего анализа. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
98. Специалист Учреждения вносит полученный отзыв в книгу учета отзывов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

Организация проезда детей к месту оздоровления и обратно
99. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение Заявителем в Учреждении 

путевки на ребенка, нуждающегося в оздоровлении, в Санаторное учреждение.
100. Специалист Учреждения при выдаче путевки в Санаторное учреждение разъясняет Заявителю возможность доставки 

ребенка самостоятельно к месту оздоровления и обратно либо о направлении ребенка в составе организованной группы детей 
из г. Саратова до места нахождения Санаторного учреждения и обратно путем перечисления необходимой суммы средств на 
счет организации или учреждения, организующего перевозку.

101. Специалист Учреждения совместно с Министерством осуществляет организационные мероприятия по обеспечению 
отправки организованной группы детей в Санаторное учреждение.

102. Специалист Министерства направляет телефонограмму в Учреждение с информацией о датах выезда организован-
ной группы детей и их возвращении не позднее 5 дней, предшествующих отправлению группы.

103. Специалист Учреждения устно (при личном обращении), по телефону или в письменном виде информирует Заявите-
лей о сроках проведения инструктажа по вопросам организации отправки детей в Санаторное учреждение и обратно.

104. Специалист Учреждения проводит с Заявителем инструктаж по вопросам организации отправки организованной груп-
пы детей, возложения ответственности за жизнь и здоровье детей на сопровождающих их лиц, о времени и дате встречи детей 
из Санаторного учреждения и выдает памятку о документах, необходимых для предъявления в Санаторное учреждение.

105. При предоставлении путевки Заявителю в Санаторное учреждение, расположенное в иных субъектах Российской 
Федерации, специалист Учреждения информирует Заявителя о предоставлении в Учреждение квитанции об оплате проезда и 
питания до места оздоровления и обратно в целях подтверждения своего согласия на участие ребенка в отправке в составе 
организованной группы детей до места оздоровления и обратно.

106. Специалист Учреждения организует сопровождение группы детей до места сбора организованной группы детей и 
передает необходимые для пребывания детей в Санаторном учреждении документы руководителю организованной группы.

107. По прибытии группы детей в Санаторное учреждение руководитель организованной группы сообщает в Министерство 
об их прибытии.

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений Административного регламента  
и иных нормативных правовых актов

108. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства и Учреждений.

109. Контроль за полнотой и качеством оказания государственной услуги осуществляются на основании приказов Мини-
стерства.

110. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и принятием решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства и Учреждений, ответственными за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги.

Периодичность проверок устанавливается не реже чем 1 раз в 3 месяца.
111. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих и специалистов.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
112. Проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плановых прове-

рок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
113. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается законодательством Российской Федерации.
114. Текущий контроль должностным лицом Учреждения осуществляется постоянно.
115. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
116. Ответственность специалистов Министерства и специалистов Учреждений закрепляется в их должностных регла-

ментах:
ответственность за предоставление услуги несет руководитель Учреждения;
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ответственность за прием и проверку документов для постановки на учет несет специалист Учреждения, ответственный за 
прием документов;

ответственность за распределение путевок Учреждениям несет специалист Министерства;
ответственность за утверждение решения о выдаче путевки несет руководитель Учреждения;
ответственность за прием и проверку документов для выдачи путевки несет специалист Учреждения, ответственный за 

выдачу путевок;
ответственность за выдачу путевок заявителю несет специалист Учреждения, ответственный за выдачу путевок.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

117. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также на официальном сайте Министерства в разделе «Интернет-приемная Министерства». 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

118. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Министерства и Учреждений в 
досудебном и судебном порядке, установленном законодательством. 

119. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц Учреждений в Министерстве.
120. Заявители имеют право обратиться лично (устно) или направить письменное (электронное) заявление или обраще-

ние (далее – письменное обращение).
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.
121. Должностные лица Министерства и Учреждений проводят личный прием Заявителей.
122. Личный прием должностными лицами Учреждений проводится в соответствии с пунктом 13 Административного регла-

мента.
123. При письменном (электронном) обращении граждан в процессе обжалования срок рассмотрения письменного обра-

щения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции», срок рассмотрения обращения, по решению руководителя, может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным 
уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. 

124. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государствен-
ного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по информационным системам общего поль-

зования (электронное обращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской Федерации».

125. Заявитель вправе, в подтверждение своих доводов, прилагать к письменному (электронному) обращению документы 
и материалы либо их копии.

126. Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

127. Должностное лицо Министерства или Учреждения, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и 
обращений граждан о действиях или бездействии должностных лиц Министерства, Учреждения, рассматривает обращения и 
принимает решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

128. Срок направления письменного ответа, содержащего результаты рассмотрения письменного обращения (жалобы), не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.

129. Если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

130. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

131. Если в письменном (электронном) обращении заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, или Учреждения, или иное уполномоченное на то долж-
ностное лицо 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 Министерство, 
в одно и то же Учреждение или одному и тому же должностному лицу. О данном решении Заявителю, направившему обраще-
ние, направляется письменное извещение в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

132. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну, Заявителю, направившему обраще-
ние, письменно, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

133. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или Учреждение.
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 Приложение № 1
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

СВЕДЕНИя О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,  
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА

Адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:  

social@saratov.gov.ru. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИя  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя

Наименование Адрес, телефон

ГУ УСПН Александрово-Гайского района 
413370, с. Александров Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-28-44, 2-22-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аркадакского района 
412210, г. Аркадак, ул. Ленина, 2
(845-42) 4-16-32, 4-10-03
soc02arkad@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аткарского района
412420, г. Аткарск, ул. Советская, 77
(845-52) 3-24-15, 3-14-54
soc28atkar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Базарно-Карабулакского района 
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 2-22-50, 2-24-50
soc03b_kar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балаковского района 
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-81-28
soc29balak@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балашовского района 
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13, 2-52-89
soc30balash@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балтайского района
412630, с. Балтай, ул. Ленина, 61
(845-92) 2-27-46, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Вольского района
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-22-45, 7-04-71
soc31volsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Воскресенского района 
413030, с. Воскресенское, ул. Ленина, 41
(845-68)2-24-01, 2-26-65
soc05voskr@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Дергачевского района 
413440, р.п. Дергачи, ул. Советская, 77
(845-63) 2-23-60, 2-15-81
soc06derg@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Духовницкого района 
413900, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1
(845-73) 2-11-79, 2-23-36
soc07duhov@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Екатериновского района 
412120, р.п. Екатериновка, ул. Красная, 2
(845-54) 2-25-73, 2-24-77
soc08ekat@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ершовского района
413500, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-27-42, 5-43-34
soc09ersh@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ивантеевского района 
413950, с. Ивантеевка, ул. Советская, 16
(845-79) 5-16-77, 5-16-69
soc10ivant@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Калининского района 
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 3-03-34, 3-03-35
soc11kalin@saratov.gov.ru
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ГУ УСПН Красноармейского района 
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
(845-50) 2-21-71, 2-13-99
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснокутского района 
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-13-69 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснопартизанского района 
413540, п.г.т. Горный, ул. Чапаева, 32
(845-77) 2-17-30, 2-15-08
soc13kr_par@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Лысогорского района 
412860, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 12/2
(845-51) 2-17-74, 2-22-52
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Марксовского района 
413090, г. Маркс, ул. Кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-17-56
soc33marks@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новобурасского района 
412580, р.п. Новые Бурасы, 2 Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-11-87
soc15novobur@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новоузенского района 
413360, г. Новоузенск, ул. Саратовская, 12
(845-62) 2-32-30
soc16novouz@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Озинского района
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83, 4-27-80
soc17ozin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Перелюбского района 
413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-20-88, 2-15-98
soc18perelub@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Петровского района
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-63-04
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Питерского района
413320, с. Питерка, ул. Ленина, 103
(845-61) 2-10-58, 2-10-81
soc19piter@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Пугачевского района 
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-18
soc35pugach@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ровенского района
413270, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, 17
(845-96) 2-16-85, 2-12-58
soc20roven@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Романовского района 
412270, р.п. Романовка, ул. Советская, 128
(845-44) 4-14-38,4-01-93
soc21roman@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ртищевского района
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6
(845-40) 4-26-38, 4-37-18
soc36rtish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Самойловского района 
412370, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8
(845-48) 2-11-42, 2-13-44
soc22samoil@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Саратовского района 
410009 г. Саратов, ул. Тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79
soc23sar_r@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Советского района
413210, р.п. Степное, ул. Октябрьская, 25
(845-66) 5-18-09, 5-31-72
soc24sovet@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Татищевского района 
412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 9
(845-58) 4-29-76, 4-14-44
soc25tatish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Турковского района
412070, р.п. Турки, ул. Ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64
soc26turk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Федоровского  района 
413410, р.п. Мокроус, ул. Центральная, 52
(845-65) 5-00-15, 5-16-93
soc27fedor@saratov.gov.ru
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ГУ УСПН Хвалынского района
412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90, 2-18-38
soc38hval@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Энгельсского района 
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 55-54-17
soc40eng@saratov.gov.ru

ГУ Комитет социальной поддержки населения г. Саратова
410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-65, 45-26-30
soc37sar_g@saratov.gov.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

ПАМяТКА

1. Документы, необходимые для предъявления в Санаторное учреждение:
- путевка;
- санаторно-курортная карта, с отметками врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с 

инфекционными больными, о результатах анализа на энтеробиоз, заключением врача-дерматолога об отсутствии заразных 
заболеваний кожи;

- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- копию свидетельства о рождении или паспорта, в случае, если ребенок достиг возраста 14 лет.

2. Дата и время отправления поезда, автобуса. 

3. Место и время сбора организованной группы Детей.

4. Телефон контактного лица.

 Приложение № 3
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Руководителю ГУ «Управление социальной поддержки населения»
Ф.И.О. __________________________________________________
от ______________________________________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу:
________________________________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________________________
паспорт _________________________________________________
выдан __________________________________________________
________________________________________________________
контактный тел. __________________________________________

ЗАяВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет на предоставление путевки в Санаторное учреждение моему ребенку ___________________ г.р. 
___________________ 20__ года по нозологии _____________________.

(рекомендованный сезон) 

Согласен (сна) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу, обезличивание, хранение, уничтожение моих персональных данных в целях оформления докумен-
тов для выделения путевки моему ребенку _____________ (ФИО ребенка) в Санаторное учреждение. Права, в целях обеспе-
чения защиты персональных данных, хранящихся в ГУ «Управление социальной поддержки населения», ответственность за 
предоставление заведомо недостоверных сведений о себе и ребенке, мне разъяснены.

Я проинформирован (а) о том, что в целях организации пребывания моего ребенка в возрасте до 6 лет (включительно) 
в Санаторном учреждении по путевке, выделенной ГУ УСПН __________ района необходимо организовать сопровождение 
ребенка в период его пребывания в данном учреждении. Путевка на сопровождающее лицо приобретается самостоятельно, за 
счет собственных средств. 

Дата ________________/_________________________________/
(подпись) (расшифровка)
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Блок-схема прохождения административных процедур

 Приложение № 5
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Журнал 
учета заявлений на оздоровление детей в Санаторных учреждениях 
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления министерством 
социального развития Саратовской области государственной 
услуги по организации оздоровления детей, проживающих на 
территории Саратовской области, в санаториях, принимающих на 
оздоровление детей (санаторных оздоровительных учреждениях 
круглогодичного действия)

Блок – схема  прохождения административных процедур

15 мин.

Специалист Учреждения
проверяет документы

Заявитель обращается в Учреждение с документами согласно требованию пункта 32 
Административного регламента для постановки на учет на получение путевки

При получении путевок специалист Учреждения информирует 
Заявителя о предоставлении путевки и необходимости 

оформления документов согласно пункта 81
Административного регламента

Специалист Учреждения дает 
консультацию по перечню, 
оформлению и заполнению

документов

Регистрация заявления 
и документов и выдача 

уведомления

отказ
постановка 
на учет

10 мин.

5 мин.

Отказ в приеме
документов

Специалист Учреждения
выдает путевку

5 мин.

Заявитель 
оставляет 
документы 

10 мин.

Специалист Учреждения осуществляет 
организационные мероприятия 

по отправке организованной группы 
детей в Санаторное учреждение

Организация пребывания ребенка 
в Санаторном учреждении
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Приложение № 6
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(ФИО специалиста Учреждения, должность)

приняла заявление от _________________________________________________________________________________________
(ФИО Заявителя)

на получение путевки для __________________________________________________________________    ______________ г/р.
(ФИО ребенка) 

Дата регистрации в журнале _____________________ 20__ года. 

Дата выдачи уведомления ________________/_______________________________/
(подпись)                                       (расшифровка)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Руководителю 
ГУ «Управление социальной поддержки населения»

ЗАяВКА
учреждения социального обслуживания семьи и детей  

(учреждения интернатного типа) на оздоровление детей,  
находящихся на полном государственном обеспечении 

№ 
п/п

ФИО Ребенка, 
нуждающегося  

в оздоровлении

Дата 
рождения 
Ребенка

Адрес 
проживания Диагноз

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
(№ свидетельства  

о рождении, паспорт)

Куда и когда 
выдавалась 

путевка  
в предшествующем 

году

Руководитель учреждения 
социального обслуживания семьи и детей 
(учреждения интернатного типа)  ________________________________   (Ф.И.О.)

Расшифровка подписи

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Утверждаю руководитель Учреждения
___________________________________
«____» ______________________ 20___ г.

Ведомость № _______ от ______________ 20___ г. 
выдачи путевок на оздоровление детей в _____________________________

(наименование Санаторное учреждения).

Расходный кассовый фондовый ордер № _________ от _______________

№ 
п/п

Ф.И.О. 
Заявителя

Ф.И.О. Ребенка, 
на которого 
оформлена 

путевка

Дата 
рождения 
Ребенка

Паспорт Заявителя
(серия, номер, кем 

и когда выдан)

Адрес 
проживания 

Ребенка

Количество, 
номер 

путевки
Подпись 

Заявителя

Итого по листу: ___ Подпись лица, выдавшего путевки
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Приложение № 9
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

РАСПИСКА
Я, ____________________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу:

район, ул. ________________________________________ паспорт ______________________  _______________ 20___ года 
получил (а) путевку №_________ в ______________________________________________________________________________

(указывается наименование Санаторного учреждения)

с __________________________ 20___ года для ____________________________________ ___________________________ г/р. 
(указываются сроки заезда)     (ФИО ребенка)

Я проинформирован (а) о том, что по прибытии в Санаторное учреждение необходимо предъявить: санаторно-курортную 
карту с отметками врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, о 
результатах анализа на энтеробиоз, заключением врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, документ, 
удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт), копию страхового медицинского полиса и путевку.

Я проинформирован (а) о том, что деление и передача путевки другим лицам запрещены. 

Дата ________________/_________________________________/
(подпись) (расшифровка)

После окончания оздоровительных мероприятий обязуюсь вернуть в срок до «___» ______ 20___ г. обратный талон к 
путевке в Управление социальной поддержки населения.

Дата ________________/_________________________________/
(подпись) (расшифровка)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по организации оздоровления детей, проживающих на территории 

Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия)

Акт о возврате путевки
Настоящий Акт составлен сотрудниками (не менее 3 чел.) ______________________________________________________ 

(наименование Учреждения муниципального района)
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

в том, что Заявитель __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

вернул путевку №____________ в  ______________________________________________________________________________
(наименование Санаторного учреждения)

в заезд с ___________________ по___________________ 20___ г.

От объяснения причин отказался.
Подписи:
Дата возврата путевки. 

Приложение 2
к приказу министерства социального развития Саратовской области 

№ 765 от 29.07.2011 г. «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Саратовской области

I. Общие положения
1. Административный регламент государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности государственной услуги, повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услу-
ги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при обеспечении выплаты ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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2. Государственная услуга предоставляется Министерством социального развития Саратовской области (далее – Мини-
стерство), территориальными органами Министерства (далее – ТО) и государственными учреждениями социальной поддержки 
населения (далее – ГУ СПН).

Административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства и ТО, а также 
специалистами ГУ СПН (далее – специалисты).

3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации» от 16 января 1995 года № 3, стр. 168);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 ноября 1998 года, № 48, ст. 5850); 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 14 января 2002 года, № 2, ст. 128);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 ноября 1995 года, № 48, ст. 4563);

Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 3 апреля 1995 года, № 14, ст.1212);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, стр. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. I), стр. 3451);

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации» от 23 мая 1991 года, № 21, ст. 699);

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» от 29 октября 1992 года, № 43, ст. 2434);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 года № 901 «О предоставлении льгот инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 5 августа 1996 года, № 32, ст. 3936);

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-I «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации» от 23 января 1992 года, № 4, ст. 138);

Постановлением Совета министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для 
инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих» («Собрание постановлений Правительства СССР», 1981 
год, № 12, ст. 71);

Законом Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» («Собрание законодательства 
Саратовской области», ноябрь 2009 года, № 29, стр. 8996-8997);

Постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» («Собрание законодательства Саратовской области», декабрь 2009 года, № 1, стр. 75-80);

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 марта 2011 года № 5/7  
«О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» («Собрание законодательства Саратовской области», март 2011 
года, № 9, стр. 3946-4005).

4. В процессе оказания государственной услуги по Административному регламенту Министерство через ТО и ГУ СПН осу-
ществляет взаимодействие в целях получения информации для определения оснований для расчета сумм выплат ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и проверки сведений, представляемых заявителя-
ми, а также по вопросам размещения на информационных стендах информации о предоставляемой государственной услуге, 
организации и проведения обучающих и разъясняющих семинаров по формам документов и правилам их заполнения со сле-
дующими учреждениями и органами исполнительной власти:

 администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
 территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
органами записи актов гражданского состояния;
организациями почтовой связи;
кредитными организациями.
5. Процедура взаимодействия с вышеуказанными организациями определяется соответствующими договорами и соглаше-

ниями о порядке, условиях и правилах взаимодействия.
6. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Результат предоставления государственной услуги
7. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Описание заявителя 
8. Заявителями на предоставление государственной услуги по ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг являются граждане, получившие в установленном порядке статус:
1) участника Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж», «и» подпункта 1 пункта 1 ста-

тьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
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2) участника Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

3) инвалида Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий, военнослужащего и лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшего инвалидом вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

4) лица, награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшего инвалидом вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

5) члена семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

6) члена семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

7) члена семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), погибших при исполнении иных обязанностей военной службы;

8) ветерана боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-
нах»;

9) бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

10) бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ставшего инвалидом вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

11) гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

12) инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;
13) гражданина, принимавшего в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастро-

фы в пределах зоны отчуждения;
14) гражданина, призванного на военные сборы и принимавшего участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «УКРЫ-

ТИЕ»;
15) гражданина, эвакуированного (в том числе выехавшего добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
16) члена семьи, потерявшей кормильца, из числа граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с чернобыльской катастрофой;
17) члена семьи умерших инвалидов вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыль-

ской катастрофой;
18) члена семьи, в том числе вдовца (вдовы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС;
19) гражданина, принимавшего в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий ава-

рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также гражданина, занятого на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;

20) гражданина, эвакуированного (переселенного), а также добровольно выехавшего из населенных пунктов, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

21) гражданина, получившего лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, обусловленных 
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

22) гражданина, ставшего инвалидом вследствие воздействия радиации;
23) члена семьи, потерявшей кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, обуслов-

ленные воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

24) гражданина из подразделений особого риска;
25) лица, ставшего инвалидом, из числа граждан из подразделений особого риска;
26) члена семьи, потерявшей кормильца, из числа граждан из подразделений особого риска;
27) гражданина, получившего суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышавшую 25 с3в (Бэр);
28) инвалида;
29) члена семьи, имеющей детей-инвалидов;
30) лицам в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека.
9. От имени заявителя могут выступать его представители.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования

10. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Министерства, ТО и ГУ СПН;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
на официальном сайте Министерства;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
11. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства, ТО и ГУ СПН (приложение № 1 к Административному регламенту);
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;
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извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
образец заявления-обязательства;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
режим приема специалистами;
порядок получения консультаций.
12. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, ТО и ГУ СПН;
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями. 

График работы
13. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

14. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

15. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

16. При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения ТО или ГУ СПН, 
по решению руководителя ТО или ГУ СПН, количество дней и график приема граждан могут быть изменены (увеличены или 
смещены), о чем в ТО и ГУ СПН вывешивается соответствующая информация.

Порядок консультирования
17. Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются:
гражданскими служащими Министерства и ТО и специалистами ГУ СПН (при личном обращении или по телефону);
в письменном виде;
по электронной почте (при обращении граждан по электронной почте, а также на официальный сайт Министерства в раз-

дел «Интернет – приемная Министерства»).
18. Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «Обращение граждан» и/или в журнале «Для 

регистрации обращений граждан».
19. В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на 

обращение не дается.
20. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства, ТО и ГУ СПН;
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;
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наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
о ходе рассмотрения заявления, поданного гражданином, на предоставление государственной услуги. Для получения све-

дений о ходе рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги заявитель сообщает дату и номер учетной 
записи согласно расписке, полученной при подаче документов;

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
21. При консультации специалистами Министерства, ТО и ГУ СПН на личном приеме выдается памятка с перечнем необ-

ходимых для предоставления услуги документов.
22. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, ТО или ГУ СПН, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора в среднем не должно превышать 10 минут.
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
23. Если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.

24. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

25. В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, ТО или ГУ СПН; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
26. Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину 

в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
27. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения, по решению руководителя, может быть продлен не более 
чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

28. В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию Министерства, ТО и ГУ СПН, специ-
алист направляет обращение (письменное или электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в  обращении 
вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения.
29. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.

Сроки предоставления государственной услуги
30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на назначение выплаты, а также на 

получение консультаций не должно превышать 40 минут.
31. Максимальное время приема заявления и документов специалистом не должно превышать 20 минут.
32. Срок принятия решения о назначении выплаты не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи заявления в 

ГУ СПН.
33. Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с назначением и организацией выплаты, не дол-

жен превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления.

Перечень документов, предоставляемых заявителем
34. Заявитель представляет в ГУ СПН по месту жительства или месту пребывания следующие документы:
паспорт и его копию;
вид на жительство или разрешение на временное проживание (для иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлено право на социальную поддерж-
ку) и его копию;

удостоверение единого образца, установленного законодательством для каждой льготной категории граждан, указанных в 
подпунктах 1-27 пункта 8 Административного регламента, и его копию;

справку, подтверждающую факт установления инвалидности (для инвалидов);
решение уполномоченного органа об установлении опеки (для граждан, признанных недееспособными) и его копию;
паспорт опекуна и его копию;
справку о составе семьи или домовую книгу;
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договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения в домах государственного и муни-
ципального жилищного фонда в РСФСР (для граждан, указанных в подпунктах 28, 29, 30 пункта 8 Административного регла-
мента) и его копию;

договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения в домах государственного, муници-
пального и общественного жилищного фонда в РСФСР или свидетельство о государственной регистрации права собственно-
сти, возникшей на основании договора на приватизацию жилого помещения (для граждан, указанных в подпунктах 11-27 пун-
кта 8 Административного регламента) и его копию;

документ, подтверждающий наличие у гражданина в доме печного отопления, или технический паспорт здания (строения) 
(для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления) и его копию;

реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для граж-
дан, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредитные 
организации);

заключение врачебной комиссии для лиц в возрасте до 18 лет, зараженных вирусом иммунодефицита человека и его 
копия.

Если ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ниже денежного эквивалента 
мер социальной поддержки граждан, установленного законодательством Российской Федерации, для проведения перерасчета 
суммы денежной выплаты предоставляются платежные документы.

35. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения специалистом копий документов с оригиналом.

Требования к документам, представляемым заявителями
36. Данные в представленных документах не должны противоречить друг другу.
37. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Основания для отказа и прекращения предоставления государственной услуги
38. В предоставлении государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг заявителю отказывается, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пунктов 8-9 Административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 34, 36, 37 Административного регламента.
39. Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг прекращается в случае:
смерти получателя, либо вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или решения о признании его без-

вестно отсутствующим. Прекращение предоставления государственной услуги вступает в силу с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем наступления смерти или признания безвестно отсутствующим;

наступления обстоятельств, вследствие которых гражданином утрачивается право на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (утрата льготного статуса, выезд гражданина на постоянное место житель-
ства за пределы Саратовской области и др.). Прекращение предоставления государственной услуги вступает в силу с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства.

Требования к зданиям и помещениям ТО и ГУ СПН
Требования к месту расположения

40. Помещения ТО и ГУ СПН должны располагаться не далее 500 метров от остановок общественного транспорта.
41. Путь от остановок общественного транспорта до ГУ СПН оборудуется информационными указателями.
42. Помещения ТО и ГУ СПН при наличии возможности размещаются на нижнем этаже здания.

Требования к помещению
43. Помещения ТО и ГУ СПН должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
44. Помещения ТО и ГУ СПН оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
45. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
46. Вход в помещение ТО и ГУ СПН посетителям с животными (кроме собаки-проводника) и птицей запрещается.

Требования к оформлению входа в помещение
47. Входы в помещения ТО и ГУ СПН оборудуются с учетом нужд маломобильных групп населения.
48. Входы в помещения ТО и ГУ СПН оборудуются освещением.
49. Входы оборудуются информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование ТО или ГУ СПН;
адрес места нахождения;
режим работы;
телефонные номера справочной службы.
50. При входе в вестибюле для маломобильных групп населения устанавливаются переговорное устройство и (или) кноп-

ка для вызова специалиста, место, оборудованное столом и стульями, для оформления документов и предоставления кон-
сультаций. Переговорное устройство и (или) кнопка вызова снабжаются графическими и письменными пояснениями.

Требования к присутственным местам
51. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
52. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема заявителей.
53. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
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Требования к местам информирования
54. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
55. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необхо-

димости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт».
56. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.

Требования к местам ожидания
57. Места для ожидания приема у специалиста ТО и ГУ СПН оборудуются сидячими местами, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять менее 5 мест.
Места для ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
58. Места ожидания, при наличии возможности, оборудуются электронной системой управления очередью. Инструкция по 

эксплуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
59. Места для ожидания, при наличии возможности, оборудуются системой звукового информирования для информирова-

ния престарелых и слабовидящих граждан.

Требования к местам приема заявителей
60. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
61. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
62. Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
63. Места приема документов оснащаются изолированными кабинами для приема граждан, стульями, бумагой для запи-

си, ручками (карандашами).

Сбор и анализ отзывов граждан о предоставляемой услуге
64. Прием отзывов о предоставляемой услуге от заявителей осуществляет специалист отдела, предоставляющего услугу, 

лично, по телефону, почте или электронной почте, о чем делает соответствующую запись в Книге отзывов и предложений или 
предоставляет возможность сделать запись лично гражданину.

65. Гражданин имеет возможность оставить отзыв на сайте Министерства в разделе «Книга отзывов».
66. Сотрудник Министерства соответствующего отдела осуществляет анализ отзывов граждан 1 раз в 3 месяца.

III. Административные процедуры
Последовательность выполнения административных процедур

67. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 3 к Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
68. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации документов является личное обращение заявителя или 

его представителя в ГУ СПН с документами согласно перечню.
69. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям пунктов 8-9 Административного регламента, заверяет копии документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
70. Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 34, 36, 37 Административного регламен-

та, специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, принимает от заявителя или его представителя заявление-
обязательство.

Заявление может быть заполнено от руки самим заявителем или специалистом ГУ СПН с помощью компьютера. В 
последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки полностью свои фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) и ставит подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
71. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначении 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» запись о приеме заявления и делает 
отметку на заявлении (дата приема, регистрационный номер, подпись), оформляет расписку, являющуюся отрывным талоном 
бланка заявления, и передает ее заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 20 минут.
72. Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 34, 36 и 37 Административного регламента, 

заявителю предоставляют консультацию по перечню и качеству предоставляемых документов и выдают памятку с полным спи-
ском необходимых документов для предоставления государственной услуги. После консультации заявитель вправе забрать 
документы для доработки.
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Если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист ГУ СПН, 
ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» запись о приеме заявления-обязательства, дела-
ет отметку на заявлении-обязательстве (дата приема, регистрационный номер, подпись), оформляет расписку и передает ее 
заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении)  
ежемесячной денежной выплаты

73. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заносит необходимые данные, содержащиеся в представленных 
заявителем документах, в электронную базу данных, подготавливает проект решения о назначении (об отказе в назначении) 
выплаты и передает его с пакетом документов заявителя на визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.
74. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию назначения, проверяет документы, визирует проект реше-

ния и направляет их на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
75. Руководитель ГУ СПН подписывает решение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
76. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заверяет подписанное руководителем решение гербовой печатью.
77. В случае принятия решения о назначении выплаты специалист формирует личное дело заявителя и передает его в 

отдел ГУ СПН, осуществляющий организацию выплат.
Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения не должен превышать 10 рабочих дней.
78. В случае принятии решения об отказе в назначении выплаты, специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, гото-

вит письменное извещение заявителю и отдает его на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
79. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за назначение, визирует письменное извещение и направляет его на под-

пись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
80. Руководитель ГУ СПН подписывает извещение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
81. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, направляет письменное извещение заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок направления извещения об отказе составляет 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Организация выплаты ежемесячной денежной выплаты 
82. Ответственность за проведение операций по выплате ежемесячной денежной выплаты возлагается на специалиста ГУ 

СПН, ответственного за организацию выплаты.
83. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, на основании документов личного дела заполняет лице-

вой счет на заявителя и направляет лицевой счет на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
84. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, проверяет лицевой счет, визирует его и направля-

ет на подпись руководителю ГУ СПН. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
85. Руководитель ГУ СПН проверяет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета и подписывает 

его. Одновременно с подписью на лицевом счете ставится гербовая печать. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
86. Специалист отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, регистрирует лицевой счет в книге-реестре лице-

вых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. Личному делу присваивается номер, соответству-
ющий номеру лицевого счета (указывается на внешней стороне обложки личного дела). Личное дело возвращается в отдел 
назначения. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
87. Учет выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
88. Специалист отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела ГУ СПН, ответственному за организа-
цию выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
89. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ГУ СПН. 
90. Руководитель ГУ СПН проверяет и подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
91. Специалист отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, до 23 числа месяца, предшествующего выплате, 

направляет отчет-заявку в ТО.
 Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
92. Специалист отдела ТО, ответственный за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела ТО, ответственному за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
93. Начальник отдела ТО, ответственный за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
94. Руководитель ТО проверяет и подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
95. Специалист отдела ТО, ответственный за финансовое обеспечение, с 23 до 25 числа месяца, предшествующего 

выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, ответственный за финансо-
вое обеспечение.
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Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
96. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, составляет сводную заявку на выде-

ление объемов финансирования и направляет ее на подпись начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
97. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет сводную заявку на выделе-

ние объемов финансирования и направляет ее до первого рабочего дня месяца, в котором осуществляется выплата, в мини-
стерство финансов области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
98. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных министер-

ством финансов области объемов финансирования выписывает уведомление территориальному органу Министерства о выде-
ленных ему объемах финансирования и передает уведомление на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за 
финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
99. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, визирует уведомление и направляет его 

на подпись заместителю руководителя Министерства, курирующего вопросы экономики и финансов.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
100. Заместитель руководителя Министерства, курирующий вопросы экономики и финансов, подписывает уведомление.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
101. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет уведомление в ТО. Объе-

мы финансирования, выделенные ТО, автоматически отражаются в лицевом счете и автоматизированном удаленном рабочем 
месте ТО.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, до 30 числа месяца, предшествующего выплате, готовит 

выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредитных организаций для осуществления выплаты заявителям. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
102. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет выплатные документы на подпись началь-

нику отдела ГУ СПН, ответственному за организацию выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
103. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, проверяет выплатные документы, подписывает 

их и направляет на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
104. Руководитель ГУ СПН подписывает выплатные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, отделение кре-

дитной организации, в котором открыты счета получателей, в порядке и в сроки, предусмотренном заключенными договорами.
105. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет в ТО выплатные документы, подписанные 

руководителем ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
106. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, на основании переданных ГУ СПН выплатных докумен-

тов готовит платежные документы на перечисление денежных средств и передает их на подпись начальнику отдела ТО, ответ-
ственному за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
107. Начальник отдела ТО, ответственный за расходование денежных средств, проверяет платежные документы, подписы-

вает их и направляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
108. Руководитель ТО подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
109. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, направляет платежные документы в отделение УФК РФ по 

Саратовской области, обслуживающее ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок выплаты ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 60 календарных дней с момента 

регистрации заявления.
110. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, вносит соответствующие отметки в лицевой счет полу-

чателя и базу данных на основании выплатных документов с отметками о невыплаченных суммах, полученных ГУ СПН от 
организации почтовой связи после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня. 

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения  

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных  
нормативных правовых актов

111. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, его ТО и ГУ СПН.

112. Контроль над полнотой и качеством оказания государственной услуги осуществляется на основании приказов Мини-
стерства.

113. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства, его ТО и ГУ СПН, ответственными за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги.

Периодичность проверок устанавливается не реже чем 1 раз в 3 месяца.
114. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок  

и формы контроля полноты и качества предоставления государственной услуги
115. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плано-

вых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
116. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается законодательством Российской Федерации.
117. Текущий контроль должностным лицом ТО и ГУ СПН осуществляется постоянно.
118. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
119. Ответственность специалистов Министерства, ТО и ГУ СПН закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях):
ответственность за прием и проверку документов несет специалист ГУ СПН, осуществляющий прием документов;
ответственность за принятие и утверждение решения несет руководитель ГУ СПН;
ответственность за выплату несет руководитель ГУ СПН и руководитель ТО;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-

стерства, курирующего вопросы назначения выплат.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

120. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также направить свои замечания и предложения по электронной почте или на официальный сайт Министерства 
в раздел «Интернет – приемная Министерства». 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

121. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Министерства, ТО и ГУ СПН в 
досудебном и судебном порядке, установленном действующим законодательством. 

122. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц ТО, ГУ СПН в Министерстве.
123. Заявители имеют право обратиться лично (устно), направить письменное или электронное заявление или обраще-

ние.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.
124. Должностные лица Министерства, ТО и ГУ СПН проводят личный прием заявителей.
125. Личный прием должностными лицами ТО и ГУ СПН проводится в соответствии с пунктом 15 Административного 

регламента.
126. При письменном (электронном) обращении граждан в процессе обжалования срок рассмотрения письменного обра-

щения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения. 
127. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», срок рассмотрения обращения по решению руководителя может быть продлен не более чем на 30 дней, с письмен-
ным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

128. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государствен-
ного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по информационным системам общего поль-

зования (электронное обращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской Федерации».

129. Заявитель вправе, в подтверждение своих доводов, прилагать к письменному (электронному) обращению документы 
и материалы либо их копии.

130. Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

131. Должностное лицо Министерства или ТО, ГУ СПН, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и 
обращений граждан о действиях или бездействии должностных лиц Министерства, ТО, ГУ СПН, рассматривает обращения и 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

132. Срок направления письменного (электронного) ответа, содержащего результаты рассмотрения письменного обраще-
ния (жалобы), не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

133. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

134. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

135. Если в письменном (электронном) обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства и его ТО, иное уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство, в один 
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и тот же ТО или ГУ СПН или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявителю, направившему обращение, 
направляется письменное извещение в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

136. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну, заявителю, направившему обраще-
ние, письменно, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

137. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство, ТО или ГУ СПН.

  Приложение № 1
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Саратовской области

СВЕДЕНИя О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,  
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА

Адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:  

social@saratov.gov.ru. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя (МСР) ОБЛАСТИ 

Наименование Адрес, телефон

УСЗН Базарно-Карабулакского района МСР области
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 7-29-10,7-29-70
soc03b_kar@saratov.gov.ru

УСЗН Балаковского района МСР области
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52, 44-00-79
soc29balak@saratov.gov.ru

УСЗН Балашовского района МСР области
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74, 2-32-01
soc30balash@saratov.gov.ru

УСЗН Вольского района МСР области
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-16-05, 7-11-65
soc31volsk@saratov.gov.ru

УСЗН Ершовского района МСР области
413503, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-43-50, 5-13-53
soc09ersh@saratov.gov.ru

УСЗН Калининского района МСР области
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 2-18-98, 2-41-42
soc11kalin@saratov.gov.ru

УСЗН Краснокутского района МСР области
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

УСЗН Новоузенского района МСР области
413361, г. Новоузенск, ул. Советская, 24
(845-62) 2-19-43, 2-10-12
soc16novouz@saratov.gov.ru

УСЗН Озинского района МСР области
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-11-45, 4-18-82
soc17ozin@saratov.gov.ru

УСЗН Петровского района МСР области
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-59-58, 2-54-47
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

УСЗН Пугачевского района МСР области
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-84, 2-10-37
soc35pugach@saratov.gov.ru

УСЗН Ртищевского района МСР области
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6 
(845-40) 4-40-48, 4-25-29  
soc36rtish@saratov.gov.ru

УСЗН Энгельсского района МСР области
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21
soc40eng@saratov.gov.ru

Комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСР области

410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-34, 44-11-22
soc37sar_g@saratov.gov.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИя СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя

Наименование Адрес, телефон

ГУ УСПН Александрово-Гайского района 
413370, с. Александров Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-28-44, 2-22-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аркадакского района 
412210, г. Аркадак, ул. Ленина, 2
(845-42) 4-16-32, 4-10-03
soc02arkad@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аткарского района
412420, г. Аткарск, ул. Советская, 77
(845-52) 3-24-15, 3-14-54
soc28atkar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Базарно-Карабулакского района 
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 2-22-50, 2-24-50
soc03b_kar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балаковского района 
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-81-28
soc29balak@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балашовского района 
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13, 2-52-89
soc30balash@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балтайского района
412630, с. Балтай, ул. Ленина, 61
(845-92) 2-27-46, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Вольского района
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-22-45, 7-04-71
soc31volsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Воскресенского района 
413030, с. Воскресенское, ул. Ленина, 41
(845-68)2-24-01, 2-26-65
soc05voskr@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Дергачевского района 
413440, р.п. Дергачи, ул. Советская, 77
(845-63) 2-23-60, 2-15-81
soc06derg@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Духовницкого района 
413900, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1
(845-73) 2-11-79, 2-23-36
soc07duhov@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Екатериновского района 
412120, р.п. Екатериновка, ул. Красная, 2
(845-54) 2-25-73, 2-24-77
soc08ekat@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ершовского района
413500, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-27-42, 5-43-34
soc09ersh@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ивантеевского района 
413950, с. Ивантеевка, ул. Советская, 16
(845-79) 5-16-77, 5-16-69
soc10ivant@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Калининского района 
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 3-03-34, 3-03-35
soc11kalin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Красноармейского района 
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
(845-50) 2-21-71, 2-13-99
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснокутского района 
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-13-69 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснопартизанского района 
413540, п.г.т. Горный, ул. Чапаева, 32
(845-77) 2-17-30, 2-15-08
soc13kr_par@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Лысогорского района 
412860, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 12/2
(845-51) 2-17-74, 2-22-52
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Марксовского района 
413090, г. Маркс, ул. Кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-17-56
soc33marks@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новобурасского района 
412580, р.п. Новые Бурасы, 2 Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-11-87
soc15novobur@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новоузенского района 
413360, г. Новоузенск, ул. Саратовская, 12
(845-62) 2-32-30
soc16novouz@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Озинского района
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83, 4-27-80
soc17ozin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Перелюбского района 
413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-20-88, 2-15-98
soc18perelub@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Петровского района 412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-63-04
soc34petrovsk@saratov.gov.ru
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ГУ УСПН Питерского района 413320, с. Питерка, ул. Ленина, 103
(845-61) 2-10-58, 2-10-81
soc19piter@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Пугачевского района 
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-18
soc35pugach@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ровенского района 413270, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, 17
(845-96) 2-16-85, 2-12-58
soc20roven@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Романовского района 
412270, р.п. Романовка, ул. Советская, 128
(845-44) 4-14-38,4-01-93
soc21roman@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ртищевского района 412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6
(845-40) 4-26-38, 4-37-18
soc36rtish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Самойловского района 
412370, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8
(845-48) 2-11-42, 2-13-44
soc22samoil@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Саратовского района 
410009 г. Саратов, ул. Тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79
soc23sar_r@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Советского района 413210, р.п. Степное, ул. Октябрьская, 25
(845-66) 5-18-09, 5-31-72
soc24sovet@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Татищевского района 
412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 9
(845-58) 4-29-76, 4-14-44
soc25tatish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Турковского района 412070, р.п. Турки, ул. Ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64
soc26turk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Федоровского  района 
413410, р.п. Мокроус, ул. Центральная, 52
(845-65) 5-00-15, 5-16-93
soc27fedor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Хвалынского района 412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90, 2-18-38
soc38hval@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Энгельсского района 
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 55-54-17
soc40eng@saratov.gov.ru

ГУ Комитет социальной поддержки населения г. Саратова 410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-65, 45-26-30
soc37sar_g@saratov.gov.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Саратовской области

Директору ГУ «Управление социальной поддержки населения»
_____________________________________ района

Заявление-обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________,

 (индекс, адрес, телефон)
являюсь опекуном (попечителем) ________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество опекаемого гражданина)
Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-

ветствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2009 года N 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выпла-
те на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» по статусу 
_______________________________

Представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество копий Количество листов
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 Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими прекращение ежемесячной денежной выплаты (изменение состава 
семьи), и обязуюсь своевременно (в течение одного месяца) известить об их наступлении. В случае переплаты, возникшей 
вследствие предоставления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения 
выплаты и её размеры, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен(на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):

□ на почтовое отделение _________________________________________________________

□ в банк: филиал №___ р/с

Дата __________________________________________ Подпись заявителя ____________________________________________
Документы гр. __________________________________ принял ________________________ Регистрационный № ____________
Дата __________________________________________ Подпись специалиста __________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РАСПИСКА

Документы гр. ________________________________________ принял____________________

Дата __________ Входящий № документа _______ Подпись специалиста _________________

Контактный телефон ________________________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Саратовской области

Блок-схема прохождения административных процедур

28

Блок - схема прохождения административных процедур

                                   Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Саратовской 
области

5 мин.
10 мин.

10 мин. Специалист ГУ СПН 
проверяет документы

Специалист ГУ СПН регистрирует 
заявление в Журнале и выдает 
расписку заявителю о приеме 

заявления и документов 

Открытие лицевого счета и 
организация выплаты денежных 

средств

Специалист ГУ СПН дает консультацию
по перечню, оформлению и 

заполнению документов

Заявитель либо специалист ГУ СПН 
заполняет бланк заявления, специалист 

принимает документы

Руководитель ГУ СПН 
принимает решение о 

назначении денежной выплаты

отказ
назначение

5 мин.

10 рабочих дней

10 рабочих дней

Заявитель добровольно 
забирает документы для 

доработки

Отказ в 
назначении 

денежной выплаты

Выплата денежных средств через 
организации почтовой связи и 

кредитные организации

Направление 
уведомления

заявителю

5 рабочих дней

10 мин.

Заявитель оставляет 
документы 

Заявитель обращается в ГУ СПН с документами 
согласно требованию пунктов  34, 36, 37 Административного регламента
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Приложение 3
к приказу министерства социального развития Саратовской области 

№ 765 от 29.07.2011 г. «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, 
ветеранам военной и государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

I. Общие положения
1. Административный регламент государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности государственной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при обеспечении выплаты ежеме-
сячной денежной выплаты.

2. Государственная услуга предоставляется Министерством социального развития Саратовской области (далее – Мини-
стерство), территориальными органами Министерства (далее – ТО) и государственными учреждениями социальной поддержки 
населения (далее – ГУ СПН).

Административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства и ТО, а также 
специалистами ГУ СПН (далее – специалисты).

3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 года, № 19, стр. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 31 июля 2006 года, № 31 (ч. I), стр. 3451);

Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», декабрь 2008 года, № 1, стр. 195-197);

Постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 40-П «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Саратовской области» («Собрание зако-
нодательства Саратовской области», январь-февраль 2010 года, № 4, стр. 901-905).

4. В процессе оказания государственной услуги по Административному регламенту Министерство через ТО и ГУ СПН осу-
ществляет взаимодействие в целях получения информации для определения оснований для возмещения расходов, расчета 
сумм выплат и проверки сведений, представляемых заявителями, а также по вопросам размещения на информационных стен-
дах информации о предоставляемой государственной услуге, организации и проведения обучающих и разъясняющих семина-
ров по формам документов и правилам их заполнения со следующими учреждениями и органами исполнительной власти:

 администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
 территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
органами записи актов гражданского состояния;
организациями почтовой связи;
кредитными организациями.
5. Процедура взаимодействия с вышеуказанными организациями определяется соответствующими договорами и соглаше-

ниями о порядке, условиях и правилах взаимодействия.
6. Государственная услуга представляется бесплатно.

Результат предоставления государственной услуги
7. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выплата ежемесячной денежной выплаты;
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты.

Описание заявителей 
8. Заявителями на предоставление государственной услуги по ежемесячной денежной выплате являются граждане, полу-

чившие в установленном порядке статус ветерана труда, ветерана труда Саратовской области, ветерана военной или госу-
дарственной службы, труженика тыла, реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических 
репрессий.

9. От имени заявителя могут выступать его представители.

II.Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования

10. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Министерства, ТО и ГУ СПН;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
на официальном сайте Министерства;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
11. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства, ТО и ГУ СПН (приложение № 1 к Административному регламенту);
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график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) 
и последовательность их посещения;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
образец заявления-обязательства (приложение № 2 к Административному регламенту);
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
режим приема специалистами;
порядок получения консультаций.
12. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, ТО и ГУ СПН;
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями. 

График работы
13. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

14. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

15. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий график прием граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

16. При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения ТО или ГУ СПН, 
по решению руководителя ТО или ГУ СПН количество дней и график приема граждан могут быть изменены (увеличены или 
смещены), о чем в ТО и ГУ СПН вывешивается соответствующая информация.

Порядок консультирования
17. Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются:
специалистами Министерства, ТО и ГУ СПН (при личном обращении или по телефону);
в письменном виде;
по электронной почте (при обращении граждан по электронной почте, а также на официальный сайт Министерства в раз-

дел «Интернет-приемная Министерства»).
18. Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «Обращение граждан» и/или в журнале «Для 

регистрации обращений граждан».
19. В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на 

обращение не дается.
20. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства, ТО и ГУ СПН;



6931Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
о ходе рассмотрения заявления, поданного гражданином, на предоставление государственной услуги. Для получения све-

дений о ходе рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги заявитель сообщает дату и номер учетной 
записи согласно расписке, полученной при подаче документов;

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
21. При консультации специалистами Министерства, ТО и ГУ СПН на личном приеме выдается памятка с перечнем необ-

ходимых для предоставления услуги документов.
22. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, ТО или ГУ СПН, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора в среднем не должно превышать 10 минут.
23. При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
24. Если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.

25. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

26. В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, ТО или ГУ СПН; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
27. Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину 

в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
28. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения по решению министра может быть продлен не более чем на 
30 дней, с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.
29. В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию Министерства, ТО и ГУ СПН, специ-

алист направляет обращение (письменное или электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в  обращении 
вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения.
30. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.

Сроки предоставления государственной услуги
31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на назначение выплаты, а также на 

получение консультаций не должно превышать 40 минут.
32. Максимальное время приема заявления и документов специалистом не должно превышать 20 минут.
33. Срок принятия решения о назначении выплаты не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи заявления в 

ГУ СПН.
34. Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с назначением и организацией выплаты, не дол-

жен превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления.

Перечень документов, предоставляемых заявителем
35. Заявитель представляет в ГУ СПН по месту жительства или месту пребывания оригиналы и копии следующих документов:
удостоверение ветерана (для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы);
удостоверение ветерана труда Саратовской области;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверение о праве на льготы (для тружеников тыла);
справка о реабилитации (для реабилитированных лиц);
справка о признании пострадавшим от политических репрессий (для лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий);
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паспорт (вид на жительство – для тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, не имеющих гражданства Российской Федерации);

свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату по месту 
пребывания);

пенсионное удостоверение (для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветерана труда Саратовской области);
решение уполномоченного органа об установлении опеки (для граждан, признанных недееспособными);
паспорт опекуна;
паспорт или документ удостоверяющий личность;
заявление-обязательство (приложение № 2 к Административному регламенту).
36. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения специалистом копий документов с оригиналом.

Требования к документам, представляемым заявителями
37. Данные в представленных документах не должны противоречить друг другу.
38. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Основания для отказа в предоставлении и прекращения государственной услуги
39. В предоставлении государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты заявителю отказывается, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пунктов 8-9 Административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 35, 37 и 38 Административного регламента.
40. Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае:
смерти получателя, либо вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или решения о признании его без-

вестно отсутствующим. Прекращение предоставления государственной услуги вступает в силу с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем наступления смерти или признания безвестно отсутствующим;

наступления обстоятельств, вследствие которых гражданином утрачивается право на ежемесячную денежную выплату. 
Прекращение предоставления государственной услуги вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили вышеуказанные обстоятельства.

Требования к зданиям и помещениям ТО и ГУ СПН
Требования к месту расположения

41. Помещения ТО и ГУ СПН должны располагаться не далее 500 метров от остановок общественного транспорта.
42. Путь от остановок общественного транспорта до ТО и ГУ СПН оборудуется информационными указателями.
43. Помещения ТО и ГУ СПН, при наличии возможности размещаются на нижнем этаже здания.

Требования к помещениям
44. Помещения ТО и ГУ СПН должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
45. Помещения ТО и ГУ СПН оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
46. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
47. Вход в помещение ТО, ГУ СПН посетителям с животными (кроме собаки-проводника) и птицей запрещается.

Требования к оформлению входа в помещение
48. Вход в помещение Министерства, ТО и ГУ СПН оборудуется с учетом нужд маломобильных групп населения.
49. Вход в помещение Министерства, ТО и ГУ СПН оборудуется освещением.
50. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование ТО и ГУ СПН;
адрес места нахождения;
режим работы ТО и ГУ СПН;
телефонные номера справочной службы.
51. При входе в вестибюле для маломобильных групп населения устанавливаются переговорное устройство и (или) кноп-

ка вызова специалиста, предусматривается место, оборудованное столом и стульями, для оформления документов и предо-
ставления консультаций. Переговорное устройство и (или) кнопка вызова снабжаются графическими и письменными пояснени-
ями.

Требования к присутственным местам
52. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
53. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема заявителей.
54. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.

Требования к местам информирования
55. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
56. Информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необ-

ходимости.
57. Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт».
58. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.
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Требования к местам ожидания
59. Места ожидания приема у специалиста Министерства, ТО и ГУ СПН оборудуются сидячими местами, количество кото-

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
60. Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. Инструкция по 

эксплуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
61. Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования 

престарелых и слабовидящих граждан.

Требования к местам приема заявителей
62. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
63. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
64. Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
65. Места приема документов оснащаются изолированными кабинами для приема граждан, стульями, бумагой для запи-

си, ручками (карандашами).

Сбор и анализ отзывов граждан о предоставляемой услуге
66. Прием отзывов о предоставляемой услуге от заявителей осуществляет специалист отдела, предоставляющего госу-

дарственную услугу, лично, по телефону, почте или электронной почте, о чем делает соответствующую запись в Книге отзывов 
и предложений или предоставляет возможность сделать запись лично гражданину.

67. Гражданин имеет возможность оставить отзыв на сайте Министерства, в разделе «Книга отзывов».
68. Сотрудник соответствующего отдела Министерства осуществляет анализ отзывов граждан 1 раз в 3 месяца.

III.Административные процедуры
Последовательность выполнения административных процедур

69. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты;
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 3 к Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
70. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации документов является личное обращение заявителя или 

его представителя в ГУ СПН с документами согласно перечню.
71. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям пунктов 8, 9, 35, 37, 38 Административного регламента, заверяет копии документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
72. Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 8, 9, 35, 37, 38 Административного регламен-

та, специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, принимает от заявителя или его представителя заявление-
обязательство.

Заявление может быть заполнено от руки самим заявителем или специалистом ГУ СПН с помощью компьютера. В 
последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии последне-
го) и ставит подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
73. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначении 

ежемесячной денежной выплаты» запись о приеме заявления и делает отметку на заявлении (дата приема, регистрационный 
номер, подпись), оформляет расписку, являющуюся отрывной частью бланка заявления, и отдает ее заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 20 минут.
74. Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 35, 37 и 38 Административного регламента, 

заявителю предоставляют консультацию по перечню и качеству предоставляемых документов и выдают памятку с полным спи-
ском необходимых документов для предоставления государственной услуги. После консультации заявитель вправе забрать 
документы для доработки.

Если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист ГУ СПН, 
ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» запись о приеме заявления-обязательства и 
делает отметку на заявлении-обязательстве (дата приема, регистрационный номер, подпись), оформляет расписку и отдает ее 
заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты
75. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заносит необходимые данные, содержащиеся в представленных 

заявителем документах, в электронную базу данных, подготавливает проект решения о назначении (об отказе в назначении) 
выплаты и передает его с пакетом документов заявителя на визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.
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76. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию назначения, проверяет документы, визирует проект реше-
ния и направляет их на подпись руководителю ГУ СПН.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
77. Руководитель ГУ СПН принимает решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты, подписывает решение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
78. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заверяет подписанное руководителем решение гербовой печатью.
Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения не должен превышать 10 рабочих дней.
79. В случае принятия решения о назначении выплаты специалист формирует личное дело заявителя и передает его в 

отдел ГУ СПН, осуществляющий организацию выплат.
80. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, гото-

вит письменное извещение заявителю и отдает его на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
81. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за назначение, визирует письменное извещение и направляет его на под-

пись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
82. Руководитель ГУ СПН подписывает извещение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
83. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, направляет письменное извещение заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок направления извещения заявителю об отказе в назначении выплаты не должен превышать 5 рабочих 

дней с момента принятия соответствующего решения.

Организация выплаты ежемесячной денежной выплаты 
84. Ответственность за проведение операций по выплате ежемесячной денежной выплаты возлагается на специалиста 

ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты.
85. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, на основании документов личного дела заполняет лице-

вой счет на заявителя и направляет лицевой счет на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
86. Начальник отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, проверяет лицевой счет, визирует его и направля-

ет на подпись руководителю ГУ СПН. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
87. Руководитель ГУ СПН проверяет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета и подписывает 

его. Одновременно с подписью на лицевом счете ставится гербовая печать. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
88. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, регистрирует лицевой счет в книге-реестре 

лицевых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. Личному делу присваивается номер, соот-
ветствующий номеру лицевого счета (указывается на внешней стороне обложки личного дела). Личное дело возвращается в 
отдел назначения. Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.

Учет выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
89. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
90. Начальник отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ГУ СПН. 
91. Руководитель ГУ СПН проверяет, подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
92. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты до 23 числа месяца, предшествующего выплате, 

направляет отчет-заявку в ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
93. Специалист отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела ТО, ответственному за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
94. Начальник отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
95. Руководитель ТО проверяет, подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
96. Специалист отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, с 23 до 25 числа месяца, предшествующего 

выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, ответственный за финансо-
вое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
97. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, составляет сводную заявку на выде-

ление объемов финансирования и направляет ее на подпись начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
98. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет сводную заявку на выделе-

ние объемов финансирования и направляет ее до первого рабочего дня месяца, в котором осуществляется выплата, в мини-
стерство финансов области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
99. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных министер-

ством финансов области объемов финансирования выписывает уведомление территориальному органу о выделенных объе-
мах финансирования и отдает его на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.



6935Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

100. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, визирует уведомление и направляет 
его на подпись заместителю руководителя Министерства, курирующего вопросы экономики и финансов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
101. Заместитель руководителя Министерства, курирующий вопросы экономики и финансов, подписывает уведомление.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
102. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет уведомление в ТО. Объе-

мы финансирования, выделенные ТО, автоматически отражаются в лицевом счете и автоматизированном удаленном рабочем 
месте ТО.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
103. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, до 30 числа месяца, предшествующего выплате, гото-

вит выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредитных организаций для осуществления выплаты заяви-
телям. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
104. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет выплатные документы на подпись началь-

нику отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
105. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, проверяет выплатные документы, подписывает 

их и направляет на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
106. Руководитель ГУ СПН подписывает выплатные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, отделение кре-

дитной организации, в котором открыты счета получателей в порядке и в сроки, предусмотренном заключенными договорами.
107. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет в ТО выплатные документы, подписанные 

руководителем ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
108. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, на основании переданных ГУ СПН выплатных докумен-

тов готовит платежные документы на перечисление денежных средств и передает их на подпись начальнику отдела ТО, ответ-
ственному за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
109. Начальник отдела ТО, ответственный за расходование денежных средств, проверяет платежные документы, подписы-

вает их и направляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
110. Руководитель ТО подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
111. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, направляет платежные документы в финансовый орган, 

обслуживающий ТО.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с назначением и организацией выплаты, не должен 

превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления.
112. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, вносит соответствующие отметки в лицевой счет полу-

чателя и базу данных на основании выплатных документов с отметками о невыплаченных суммах, полученных ГУ СПН от 
организации почтовой связи после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия 4 рабочих дня. 

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля  

соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов

113. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, его ТО и ГУ СПН.

114. Контроль над полнотой и качеством оказания государственной услуги осуществляется на основании приказов Мини-
стерства.

115. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства, его ТО и ГУ СПН, ответственными за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги.

Периодичность проверок устанавливается не реже чем 1 раз в 3 месяца.
116. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля  
полноты и качества предоставления государственной услуги

117. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, внеплано-
вые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

118. Периодичность проведения проверок устанавливается законодательством Российской Федерации.
119. Текущий контроль должностными лицами ТО и ГУ СПН осуществляется постоянно.
120. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.
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Ответственность при предоставлении государственной услуги
121. Ответственность специалистов Министерства, ТО и ГУ СПН закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет специалист ГУ СПН, осуществляющий прием документов;
ответственность за принятие и утверждение решения несет руководитель ГУ СПН;
ответственность за выплату несет руководитель ГУ СПН и руководитель ТО;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-

стерства, курирующего вопросы назначения выплат.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

122. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также на официальном сайте Министерства, в разделе «Интернет-приемная Министерства». 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

123. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Министерства, ТО и ГУ СПН в 
досудебном и судебном порядке, установленном законодательством. 

124. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц ТО, ГУ СПН в Министерстве.
125. Заявители имеют право обратиться лично (устно) или направить письменное (или электронное) заявление или обра-

щение (далее – письменное обращение).
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.
126. Должностные лица Министерства, ТО и ГУ СПН проводят личный прием заявителей.
127. Личный прием должностными лицами ТО и ГУ СПН проводится в соответствии с пунктом 15 Административного 

регламента.
128. При письменном (электронном) обращении граждан в процессе обжалования срок рассмотрения письменного обра-

щения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения. 
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, с письменным 
уведомлением об этом лица, направившего обращение.

129. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государствен-
ного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по информационным системам общего поль-

зования (электронное обращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской Федерации».

130. При желании, в подтверждение своих доводов, заявитель прилагает к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

131. Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

132. Должностное лицо Министерства или ТО, ГУ СПН, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и 
обращений граждан о действиях или бездействии должностных лиц Министерства, ТО, ГУ СПН, рассматривает обращения и 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

133. Срок направления письменного ответа, содержащего результаты рассмотрения письменного обращения (жалобы), не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.

134. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

135. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

136. Если в письменном (электронном) обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, ТО или ГУ СПН, или иное уполномоченное на то долж-
ностное лицо 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 Министер-
ство, в один и тот же ТО или ГУ СПН, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявителю, направившему 
обращение, направляется письменное извещение в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

137. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну, заявителю, направившему обраще-
ние, письменно, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

138. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство, ТО или ГУ СПН.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 

труда Саратовской области, труженикам тыла, ветеранам военной 
и государственной службы; реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

СВЕДЕНИя О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,  
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА

Адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:  

social@saratov.gov.ru. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя (МСР) ОБЛАСТИ 

Наименование Адрес, телефон

УСЗН Базарно-Карабулакского района МСР области
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 7-29-10,7-29-70
soc03b_kar@saratov.gov.ru

УСЗН Балаковского района МСР области
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52, 44-00-79
soc29balak@saratov.gov.ru

УСЗН Балашовского района МСР области
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74, 2-32-01
soc30balash@saratov.gov.ru

УСЗН Вольского района МСР области
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-16-05, 7-11-65
soc31volsk@saratov.gov.ru

УСЗН Ершовского района МСР области
413503, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-43-50, 5-13-53
soc09ersh@saratov.gov.ru

УСЗН Калининского района МСР области
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 2-18-98, 2-41-42
soc11kalin@saratov.gov.ru

УСЗН Краснокутского района МСР области
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

УСЗН Новоузенского района МСР области
413361, г. Новоузенск, ул. Советская, 24
(845-62) 2-19-43, 2-10-12
soc16novouz@saratov.gov.ru

УСЗН Озинского района МСР области
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-11-45, 4-18-82
soc17ozin@saratov.gov.ru

УСЗН Петровского района МСР области
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-59-58, 2-54-47
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

УСЗН Пугачевского района МСР области
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-84, 2-10-37
soc35pugach@saratov.gov.ru

УСЗН Ртищевского района МСР области
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6 
(845-40) 4-40-48, 4-25-29  
soc36rtish@saratov.gov.ru

УСЗН Энгельсского района МСР области
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21
soc40eng@saratov.gov.ru

Комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСР области

410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-34, 44-11-22
soc37sar_g@saratov.gov.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИя  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя

Наименование Адрес, телефон

ГУ УСПН Александрово-Гайского района 
413370, с. Александров Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-28-44, 2-22-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аркадакского района 
412210, г. Аркадак, ул. Ленина, 2
(845-42) 4-16-32, 4-10-03
soc02arkad@saratov.gov.ru
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ГУ УСПН Аткарского района
412420, г. Аткарск, ул. Советская, 77
(845-52) 3-24-15, 3-14-54
soc28atkar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Базарно-Карабулакского района 
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 2-22-50, 2-24-50
soc03b_kar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балаковского района 
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-81-28
soc29balak@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балашовского района 
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13, 2-52-89
soc30balash@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балтайского района
412630, с. Балтай, ул. Ленина, 61
(845-92) 2-27-46, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Вольского района
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-22-45, 7-04-71
soc31volsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Воскресенского района 
413030, с. Воскресенское, ул. Ленина, 41
(845-68)2-24-01, 2-26-65
soc05voskr@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Дергачевского района 
413440, р.п. Дергачи, ул. Советская, 77
(845-63) 2-23-60, 2-15-81
soc06derg@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Духовницкого района 
413900, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1
(845-73) 2-11-79, 2-23-36
soc07duhov@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Екатериновского района 
412120, р.п. Екатериновка, ул. Красная, 2
(845-54) 2-25-73, 2-24-77
soc08ekat@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ершовского района
413500, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-27-42, 5-43-34
soc09ersh@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ивантеевского района 
413950, с. Ивантеевка, ул. Советская, 16
(845-79) 5-16-77, 5-16-69
soc10ivant@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Калининского района 
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 3-03-34, 3-03-35
soc11kalin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Красноармейского района 
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
(845-50) 2-21-71, 2-13-99
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснокутского района 
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-13-69 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснопартизанского района 
413540, п.г.т. Горный, ул. Чапаева, 32
(845-77) 2-17-30, 2-15-08
soc13kr_par@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Лысогорского района 
412860, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 12/2
(845-51) 2-17-74, 2-22-52
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Марксовского района 
413090, г. Маркс, ул. Кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-17-56
soc33marks@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новобурасского района 
412580, р.п. Новые Бурасы, 2 Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-11-87
soc15novobur@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новоузенского района 
413360, г. Новоузенск, ул. Саратовская, 12
(845-62) 2-32-30
soc16novouz@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Озинского района
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83, 4-27-80
soc17ozin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Перелюбского района 
413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-20-88, 2-15-98
soc18perelub@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Петровского района
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-63-04
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Питерского района
413320, с. Питерка, ул. Ленина, 103
(845-61) 2-10-58, 2-10-81
soc19piter@saratov.gov.ru



6939Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ГУ УСПН Пугачевского района 
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-18
soc35pugach@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ровенского района
413270, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, 17
(845-96) 2-16-85, 2-12-58
soc20roven@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Романовского района 
412270, р.п. Романовка, ул. Советская, 128
(845-44) 4-14-38,4-01-93
soc21roman@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ртищевского района
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6
(845-40) 4-26-38, 4-37-18
soc36rtish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Самойловского района 
412370, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8
(845-48) 2-11-42, 2-13-44
soc22samoil@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Саратовского района 
410009 г. Саратов, ул. Тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79
soc23sar_r@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Советского района
413210, р.п. Степное, ул. Октябрьская, 25
(845-66) 5-18-09, 5-31-72
soc24sovet@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Татищевского района 
412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 9
(845-58) 4-29-76, 4-14-44
soc25tatish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Турковского района
412070, р.п. Турки, ул. Ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64
soc26turk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Федоровского  района 
413410, р.п. Мокроус, ул. Центральная, 52
(845-65) 5-00-15, 5-16-93
soc27fedor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Хвалынского района
412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90, 2-18-38
soc38hval@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Энгельсского района 
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 55-54-17
soc40eng@saratov.gov.ru

ГУ Комитет социальной поддержки населения г. Саратова
410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-65, 45-26-30
soc37sar_g@saratov.gov.ru

  Приложение № 2
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 

труда Саратовской области, труженикам тыла, ветеранам военной 
и государственной службы; реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

Директору ГУ «Управление социальной поддержки населения
______________________________________ района»

ЗАяВЛЕНИЕ-ОБяЗАТЕЛЬСТВО
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон)
являюсь опекуном (попечителем) ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество опекаемого гражданина)

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Саратовской области от 26 декабря 
2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Количество 

копий
Количество 

листов

Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими прекращение ежемесячной денежной выплаты и обязуюсь своевременно 
(в течение одного месяца) известить об их наступлении. В случае переплаты, возникшей вследствие предоставления докумен-
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тов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения выплаты и её размеров, обязуюсь 
вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен(на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):

□ на почтовое отделение _________________________________________________________

□ в банк: филиал №___ р/с

Дата __________________________________________ Подпись заявителя ____________________________________________
Документы гр. __________________________________ принял ________________________ Регистрационный № ____________
Дата __________________________________________ Подпись специалиста __________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РАСПИСКА

Документы гр. ________________________________________ принял____________________

Дата __________ Входящий № документа _______ Подпись специалиста _________________

Контактный телефон ________________________

  Приложение № 3
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 

труда Саратовской области, труженикам тыла, ветеранам военной 
и государственной службы; реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

Блок-схема прохождения административных процедур

24

Блок - схема прохождения административных процедур

                                   Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской 
области, труженикам тыла, ветеранам военной и 
государственной службы; реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

отказ

5 мин.

назначение

5 дней

10 мин.

5 мин. Специалист ГУ СПН 
проверяет документы

Заявитель либо специалист ГУ СПН 
заполняет бланк заявления

Организация выплаты ежемесячной 
денежной выплат

Специалист ГУ СПН дает 
консультацию по перечню, 
оформлению и заполнению

документов

Руководитель ГУ СПН 
принимает решение о 

предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты

5 мин.

10 дней

10 днейОтказ в 
предоставлении

ежемесячной 
денежной выплат

Выплата денежных средств через 
организацию почтовой связи или 

кредитную организацию
Направление 
уведомления

заявителю

Заявитель обращается в ГУ СПН с документами, необходимыми для 
предоставления государственной услуги согласно требованиям пунктов 35, 37, 38 

Административного регламента

Специалист ГУ СПН регистрирует заявление в 
Журнале и выдает расписку заявителю о 
приеме заявления и документовЗаявитель забирает 

документы для 
доработки

Заявитель оставляет 
документы 
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Приложение 4
к приказу министерства социального развития Саратовской области 

№ 765 от 29.07.2011 г. «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, 
ветеранам военной и государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством социального развития Саратовской области государ-

ственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления государственной услуги, повышения эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услу-
ги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при обеспечении выплаты ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Государственная услуга предоставляется министерством социального развития Саратовской области (далее – Мини-
стерство), его территориальным органами (далее – ТО) и государственными учреждениями социальной поддержки населения 
(далее – ГУ СПН).

Административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства, ТО, а также спе-
циалистами ГУ СПН (далее – специалисты).

3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 5 мая 2006 года, № 95);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29 июля 2006 
года, № 165);

Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», декабрь 2008 года, № 1);

Постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 676-П «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» («Собрание законодательства Саратовской области», декабрь 2009 года, № 1);

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 марта 2011 года, № 5/7 
«О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» («Собрание законодательства Саратовской области», март 2011 
года, № 9, стр. 3946-4005).

4. В процессе оказания государственной услуги по Административному регламенту Министерство через ТО и ГУ СПН осу-
ществляет взаимодействие в целях получения информации для определения оснований по возмещению расходов, расчета 
сумм выплат и проверки сведений, представляемых заявителями, а также по вопросам размещения на информационных стен-
дах информации о предоставляемой государственной услуге, организации и проведения обучающих и разъясняющих семина-
ров по формам документов и правилам их заполнения со следующими учреждениями и органами исполнительной власти:

администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области;
территориальными организациями почтовой связи;
кредитными организациями.
5. Процедура взаимодействия с вышеуказанными организациями определяется соответствующими договорами и соглаше-

ниями о порядке, условиях и правилах взаимодействия.
6. Государственная услуга представляется бесплатно.

Результат предоставления государственной услуги
7. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Описание заявителя 
8. Заявителями на предоставление государственной услуги по ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг являются граждане, получившие в установленном порядке статус:
ветерана труда, 
ветерана труда Саратовской области, 
ветерана военной или государственной службы, 
реабилитированного лица, 
лица, признанного пострадавшим от политических репрессий.
9. От имени заявителя могут выступать его представители.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования

10. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Министерства, ТО и ГУ СПН;
на информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
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на официальном сайте Министерства;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
11. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства, ТО и ГУ СПН (приложение № 1 к Административному регламенту);
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) 
и последовательность их посещения;

извлечения из правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги;
образец заявления-обязательства;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
режим приема специалистами;
порядок получения консультаций.
12. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, ТО и ГУ СПН;
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.

График работы
13. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

14. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий режим работы:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

15. ТО и ГУ СПН устанавливается следующий график приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 13.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 14.00

16. При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения ТО или ГУ СПН, 
по решению руководителя ТО или ГУ СПН количество дней и график приема граждан могут быть изменены (увеличены или 
смещены), о чем в ТО и ГУ СПН вывешивается соответствующая информация.

Порядок консультирования
17. Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются:
специалистами Министерства, ТО и ГУ СПН (при личном обращении или по телефону);
в письменном виде;
по электронной почте (при обращении граждан по электронной почте, а также на официальный сайт Министерства в раз-

дел «Интернет-приемная Министерства»).
18. Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «Обращение граждан» и/или в журнале «Для 

регистрации обращений граждан».
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19. В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на 
обращение не дается.

20. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства, ТО и ГУ СПН;
график работы Министерства, ТО и ГУ СПН;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги; 
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
о ходе рассмотрения заявления, поданного гражданином, на предоставление государственной услуги. Для получения све-

дений о ходе рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги заявитель сообщает дату и номер учетной 
записи согласно расписке, полученной при подаче документов;

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
21. При консультации специалистами Министерства, ТО и ГУ СПН на личном приеме выдается памятка с перечнем необ-

ходимых для предоставления услуги документов.
22. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, ТО или ГУ СПН, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
23. При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
24. Если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.

25. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

26. В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, ТО или ГУ СПН; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
27. Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и гражданину направляется письменный ответ 

в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
28. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», срок рассмотрения обращения по решению министра может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, 
с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.
29. В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию Министерства, ТО и ГУ СПН, специ-

алист направляет обращение (письменное или электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в  обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения.
30. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

Сроки предоставления государственной услуги
31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на назначение выплаты, а также на 

получение консультаций не должно превышать 40 минут.
32. Максимальное время приема заявления и документов специалистом не должно превышать 20 минут.
33. Срок принятия решения о назначении выплаты не должен превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

в ГУ СПН.
34. Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с назначением и организацией выплаты, не дол-

жен превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления.
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Перечень документов, предоставляемых заявителем
35. Заявитель представляет в ГУ СПН по месту жительства или месту пребывания оригиналы и копии следующих доку-

ментов:
1) паспорта;
2) вида на жительство или разрешения на временное проживание (для реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, не имеющих гражданства Российской Федерации);
3) свидетельства о регистрации по месту пребывания (для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по месту пребывания);
4) удостоверения ветерана (для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы);
5) удостоверения ветерана труда Саратовской области (для ветеранов труда Саратовской области);
6) справки о реабилитации (для реабилитированных лиц);
7) справки о признании пострадавшим от политических репрессий (для лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий);
8) пенсионного удостоверения (для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, 

ветеранов труда Саратовской области);
9) справки о составе семьи или домовой книги;
10) решения уполномоченного органа об установлении опеки (для граждан, признанных недееспособными);
11) паспорта гражданина, являющегося опекуном.
36. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения специалистом копий документов с оригиналом.

Требования к документам, представляемым заявителями
37. Данные в представленных документах не должны противоречить друг другу.
38. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Основания для отказа в предоставлении и прекращения государственной услуги
39. В предоставлении государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг заявителю отказывается, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пунктов 8-9 настоящего Административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 35, 37 и 38 Административного регламен-

та.
40. Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг прекращается:
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, либо вступило в силу решение суда 

об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином утра-

чено право на получение ежемесячной денежной выплаты (утрата льготного статуса, выезд гражданина на постоянное место 
жительства за пределы Саратовской области и др.).

Требования к зданиям и помещениям ТО и ГУ СПН
Требования к месту расположения

41. Помещения ТО и ГУ СПН должны располагаться не далее 500 метров от остановок общественного транспорта.
42. Путь от остановок общественного транспорта до ТО, ГУ СПН оборудуется информационными указателями.
43. Помещения ТО и ГУ СПН при наличии возможности размещаются на нижнем этаже здания.

Требования к помещениям
44. Помещения ТО и ГУ СПН должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
45. Помещения ТО и ГУ СПН оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
46. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
47. Вход в помещение ТО, ГУ СПН посетителям с животными (кроме собаки-проводника) и птицей запрещается.

Требования к оформлению входа в помещение
48. Вход в помещение Министерства, ТО и ГУ СПН оборудуется с учетом нужд маломобильных групп населения.
49. Вход в помещение Министерства, ТО и ГУ СПН должен быть освещен.
50. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование ТО и ГУ СПН;
адрес места нахождения;
режим работы ТО и ГУ СПН;
телефонные номера справочной службы.
51. При входе, в вестибюле для маломобильных групп населения устанавливаются переговорное устройство и (или) кнопка 

вызова специалиста, предусматривается место, оборудованное столом и стульями, для оформления документов и предоставле-
ния консультаций. Переговорное устройство и (или) кнопка вызова снабжаются графическими и письменными пояснениями.

Требования к присутственным местам
52. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
53. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема заявителей.
54. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
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Требования к местам информирования
55. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
56. Информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необ-

ходимости.
57. Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт».
58. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.

Требования к местам ожидания
59. Места ожидания приема у специалиста Министерства, ТО и ГУ СПН оборудуются сидячими местами, количество кото-

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
60. Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. Инструкция по 

эксплуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
61. Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования 

престарелых и слабовидящих граждан.

Требования к местам приема заявителей
62. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
63. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
64. Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
65. Места приема документов оснащаются изолированными кабинами для приема граждан, стульями, бумагой для запи-

си, ручками (карандашами).

Сбор и анализ отзывов граждан о предоставляемой услуге
66. Прием отзывов о предоставляемой услуге от заявителей осуществляет специалист отдела, предоставляющего госу-

дарственную услугу, лично, по телефону, почте или электронной почте, о чем делает соответствующую запись в Книге отзывов 
и предложений или предоставляет возможность сделать запись лично гражданину.

67. Гражданин имеет возможность оставить отзыв на сайте Министерства в разделе «Книга отзывов».
68. Сотрудник соответствующего отдела Министерства осуществляет анализ отзывов граждан 1 раз в 3 месяца.

III. Административные процедуры
Последовательность выполнения административных процедур

69. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Последовательность выполнения административных процедур осуществляется в соответствии с блок-схемой согласно 

приложению № 3 к Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
70. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации документов является личное обращение заявителя или 

его представителя в ГУ СПН с документами согласно перечню.
71. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям пунктов 35, 37, 38 Административного регламента, заверяет копии документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
72. Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 35, 37, 38 Административного регламен-

та, специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, принимает от заявителя или его представителя заявление-
обязательство.

Заявление-обязательство может быть заполнено от руки самим заявителем или специалистом ГУ СПН с помощью ком-
пьютера. В последнем случае заявитель вписывает в заявление-обязательство от руки полностью свои фамилию, имя, отче-
ство (при наличии последнего) и ставит подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
73. Специалист ГУ СПН, ответственный за прием документов, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначе-

нии ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» запись о приеме заявления-
обязательства и делает отметку на заявлении-обязательстве (дата приема, регистрационный номер, подпись), оформляет рас-
писку, являющуюся отрывным талоном бланка заявления-обязательства, и отдает ее заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Максимальный срок приема и регистрации документов не может превышать 20 минут.
74. Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 35, 37, 38 Административного регламента, 

заявителю предоставляют консультацию по перечню и качеству предоставляемых документов и выдают памятку с полным спи-
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ском необходимых документов для предоставления государственной услуги. После консультации заявитель вправе забрать 
документы для доработки.

Если после консультации специалиста заявитель оставляет представленный им пакет документов, специалист ГУ СПН, 
ответственный за прием документов, принимает документы, вносит в «Журнал регистрации заявлений о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» запись о приеме заявления-обязательства и 
делает отметку на заявлении-обязательстве (дата приема, регистрационный номер, подпись), оформляет расписку и отдает ее 
заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Подготовка и принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты
75. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заносит необходимые данные, содержащиеся в представленных 

заявителем документах, в электронную базу данных, подготавливает проект решения о назначении (об отказе в назначении) 
выплаты и передает его с пакетом документов заявителя на визу начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.
76. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за организацию назначения, проверяет документы, визирует проект реше-

ния и направляет их на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
77. Руководитель ГУ СПН принимает решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты, подписывает решение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
78. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, заверяет подписанное руководителем решение гербовой печатью.
79. В случае принятия решения о назначении выплаты специалист формирует личное дело заявителя и передает его в 

отдел ГУ СПН, осуществляющий организацию выплат.
Максимальный срок процедуры подготовки и принятия решения не должен превышать 10 рабочих дней.
80. В случае принятии решения об отказе в назначении выплаты специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, гото-

вит письменное извещение заявителю и отдает его на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
81. Начальник отдела ГУ СПН, ответственный за назначение выплаты, визирует письменное извещение и направляет его 

на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
82. Руководитель ГУ СПН подписывает извещение.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
83. Специалист ГУ СПН, ответственный за назначение, направляет письменное извещение заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок направления извещения об отказе составляет 5 рабочих дней с момента принятия соответствующе-

го решения.

Организация выплаты ежемесячной денежной выплаты 
84. Ответственность за проведение операций по выплате ежемесячной денежной выплаты возлагается на специалиста 

ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты.
85. Специалист ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, на основании документов личного дела заполняет лице-

вой счет на заявителя и направляет лицевой счет на визу начальнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
86. Начальник отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, проверяет лицевой счет, визирует его и направля-

ет на подпись руководителю ГУ СПН. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
87. Руководитель ГУ СПН проверяет обоснованность открытия и правильность заполнения лицевого счета и подписывает 

его. Одновременно с подписью на лицевом счете ставится гербовая печать. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
88. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, регистрирует лицевой счет в книге-реестре 

лицевых счетов, вносит необходимую информацию в электронную базу данных. Личному делу присваивается номер, соот-
ветствующий номеру лицевого счета (указывается на внешней стороне обложки личного дела). Личное дело возвращается в 
отдел назначения. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
Учет выплаты должен осуществляться на бумажном носителе или в электронном виде.
89. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела ГУ СПН, ответственного за организа-
цию выплаты.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
90. Начальник отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ГУ СПН. 
91. Руководитель ГУ СПН проверяет и подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
92. Специалист отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты до 23 числа месяца, предшествующего выплате, 

направляет отчет-заявку в ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
93. Специалист отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, формирует отчет-заявку на открытие объемов 

финансирования для осуществления выплаты и отдает ее на подпись начальнику отдела ТО, ответственного за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
94. Начальник отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет отчет-заявку, подписывает ее и направ-

ляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
95. Руководитель ТО проверяет и подписывает отчет-заявку.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
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96. Специалист отдела ТО, ответственного за финансовое обеспечение, с 23 до 25 числа месяца, предшествующего 
выплате, направляет отчет-заявку на открытие объемов финансирования в отдел Министерства, ответственный за финансо-
вое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
97. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, составляет сводную заявку на выде-

ление объемов финансирования и направляет ее на подпись начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое 
обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
98. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, проверяет сводную заявку на выделе-

ние объемов финансирования и направляет ее до первого рабочего дня месяца, в котором осуществляется выплата, в мини-
стерство финансов области.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
99. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, на основании выделенных министер-

ством финансов области объемов финансирования выписывает уведомление территориальному органу о выделенных объе-
мах финансирования и отдает его на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
100. Начальник отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, визирует уведомление и направляет 

его на подпись заместителю руководителя Министерства, курирующего вопросы экономики и финансов.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
101. Заместитель руководителя Министерства, курирующий вопросы экономики и финансов, подписывает уведомление.
Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
102. Специалист отдела Министерства, ответственного за финансовое обеспечение, направляет уведомление в ТО. Объе-

мы финансирования, выделенные ТО, автоматически отражаются в лицевом счете и автоматизированном удаленном рабочем 
месте ТО.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий день.
103. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, до 30 числа месяца, предшествующего выплате, гото-

вит выплатные документы для учреждений почтовой связи и (или) кредитных организаций для осуществления выплаты заяви-
телям. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня.
104. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет выплатные документы на подпись началь-

нику отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
105. Начальник отдела ГУ СПН, ответственного за организацию выплаты, проверяет выплатные документы, подписывает 

их и направляет на подпись руководителю ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
106. Руководитель ГУ СПН подписывает выплатные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Подготовленные выплатные документы направляются в соответствующую организацию почтовой связи, отделение кре-

дитной организации, в котором открыты счета получателей в порядке и в сроки, предусмотренном заключенными договорами.
107. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, направляет в ТО выплатные документы, подписанные 

руководителя ГУ СПН.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
108. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, на основании переданных ГУ СПН выплатных докумен-

тов готовит платежные документы на перечисление денежных средств и передает их на подпись начальнику отдела ТО, ответ-
ственного за расходование бюджетных средств.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
109. Начальник отдела ТО, ответственного за расходование денежных средств, проверяет платежные документы, подпи-

сывает их и направляет на подпись руководителю ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
110. Руководитель ТО подписывает платежные документы и ставит гербовую печать.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
111. Специалист ТО, ответственный за организацию выплаты, направляет платежные документы в финансовый орган, 

обслуживающий ТО.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с назначением и организацией выплаты, не должен 

превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления.
112. Специалист ГУ СПН, ответственный за организацию выплаты, вносит соответствующие отметки в лицевой счет полу-

чателя и базу данных на основании выплатных документов с отметками о невыплаченных суммах, полученных ГУ СПН от 
организации почтовой связи после завершения выплатного периода.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 рабочих дня. 

IV. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения  

ответственными должностными лицами положений Административного регламента  
и иных нормативных правовых актов

113. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, ТО и ГУ СПН.

114. Контроль над полнотой и качеством оказания государственной услуги осуществляется на основании приказов Мини-
стерства.

115. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и принятием решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства, ТО и ГУ СПН, ответственными за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги.
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Периодичность проверок устанавливается не реже чем 1 раз в 3 месяца.
116. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
117. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плано-

вых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
118. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается законодательством Российской Федерации.
119. Текущий контроль должностными лицами ТО и ГУ СПН осуществляется постоянно.
120. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
121. Ответственность специалистов Министерства, ТО и ГУ СПН закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет специалист ГУ СПН, осуществляющий прием документов;
ответственность за принятие и утверждение решения несет руководитель ГУ СПН;
ответственность за выплату несет руководитель ГУ СПН и руководитель ТО;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-

стерства, курирующего вопросы назначения выплат.

Требования к порядку и формам контроля предоставления государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

122. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также на официальном сайте Министерства в раздел «Интернет-приемная Министерства». 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

123. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Министерства, ТО и ГУ СПН в 
досудебном и судебном порядке, установленном законодательством. 

124. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц ТО, ГУ СПН в Министерстве.
125. Заявители имеют право обратиться лично (устно) или направить письменное (электронное) заявление или обраще-

ние (далее – письменное обращение).
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.
126. Должностные лица Министерства, ТО и ГУ СПН проводят личный прием заявителей.
127. Личный прием должностными лицами ТО и ГУ СПН проводится в соответствии с пунктом 15 Административного 

регламента.
128. При письменном (электронном) обращении граждан в процессе обжалования срок рассмотрения письменного обра-

щения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения. 
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции», срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, с письменным уведомлением об этом 
лица, направившего обращение.

129. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государствен-
ного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по информационным системам общего поль-

зования (электронное обращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской Федерации».

130. Заявитель вправе в подтверждение своих доводов прилагать к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

131. Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

132. Должностное лицо Министерства, ТО или ГУ СПН, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и 
обращений граждан о действиях или бездействии должностных лиц Министерства, ТО, ГУ СПН, рассматривает обращения и 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

133. Срок направления письменного ответа, содержащего результаты рассмотрения письменного обращения (жалобы), не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.

134. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

135. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

136. Если в письменном (электронном) обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, ТО или ГУ СПН или иное уполномоченное на то долж-
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ностное лицо 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 Министерство, 
в один и тот же ТО или ГУ СПН или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявителю, направившему обра-
щение, направляется письменное извещение в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

137. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну, заявителю, направившему обраще-
ние, письменно, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

138. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство, ТО или ГУ СПН.

  Приложение № 1
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда 
Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий

СВЕДЕНИя О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,  
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА

Адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:  

social@saratov.gov.ru. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя (МСР) ОБЛАСТИ 

Наименование Адрес, телефон

УСЗН Базарно-Карабулакского района МСР области
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 7-29-10,7-29-70
soc03b_kar@saratov.gov.ru

УСЗН Балаковского района МСР области
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-54-52, 44-00-79
soc29balak@saratov.gov.ru

УСЗН Балашовского района МСР области
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-11-74, 2-32-01
soc30balash@saratov.gov.ru

УСЗН Вольского района МСР области
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-16-05, 7-11-65
soc31volsk@saratov.gov.ru

УСЗН Ершовского района МСР области
413503, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-43-50, 5-13-53
soc09ersh@saratov.gov.ru

УСЗН Калининского района МСР области
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 2-18-98, 2-41-42
soc11kalin@saratov.gov.ru

УСЗН Краснокутского района МСР области
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-30-72, 5-17-08 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

УСЗН Новоузенского района МСР области
413361, г. Новоузенск, ул. Советская, 24
(845-62) 2-19-43, 2-10-12
soc16novouz@saratov.gov.ru

УСЗН Озинского района МСР области
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-11-45, 4-18-82
soc17ozin@saratov.gov.ru

УСЗН Петровского района МСР области
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-59-58, 2-54-47
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

УСЗН Пугачевского района МСР области
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-84, 2-10-37
soc35pugach@saratov.gov.ru

УСЗН Ртищевского района МСР области
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6 
(845-40) 4-40-48, 4-25-29  
soc36rtish@saratov.gov.ru

УСЗН Энгельсского района МСР области
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 55-95-67, 76-80-21
soc40eng@saratov.gov.ru

Комитет социальной защиты населения г. Саратова
МСР области

410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-34, 44-11-22
soc37sar_g@saratov.gov.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИя СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя

Наименование Адрес, телефон

ГУ УСПН Александрово-Гайского района 
413370, с. Александров Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-28-44, 2-22-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аркадакского района 
412210, г. Аркадак, ул. Ленина, 2
(845-42) 4-16-32, 4-10-03
soc02arkad@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Аткарского района
412420, г. Аткарск, ул. Советская, 77
(845-52) 3-24-15, 3-14-54
soc28atkar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Базарно-Карабулакского района 
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 2-22-50, 2-24-50
soc03b_kar@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балаковского района 
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-81-28
soc29balak@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балашовского района 
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13, 2-52-89
soc30balash@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Балтайского района
412630, с. Балтай, ул. Ленина, 61
(845-92) 2-27-46, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Вольского района
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-22-45, 7-04-71
soc31volsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Воскресенского района 
413030, с. Воскресенское, ул. Ленина, 41
(845-68)2-24-01, 2-26-65
soc05voskr@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Дергачевского района 
413440, р.п. Дергачи, ул. Советская, 77
(845-63) 2-23-60, 2-15-81
soc06derg@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Духовницкого района 
413900, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1
(845-73) 2-11-79, 2-23-36
soc07duhov@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Екатериновского района 
412120, р.п. Екатериновка, ул. Красная, 2
(845-54) 2-25-73, 2-24-77
soc08ekat@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ершовского района
413500, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-27-42, 5-43-34
soc09ersh@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ивантеевского района 
413950, с. Ивантеевка, ул. Советская, 16
(845-79) 5-16-77, 5-16-69
soc10ivant@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Калининского района 
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 3-03-34, 3-03-35
soc11kalin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Красноармейского района 
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
(845-50) 2-21-71, 2-13-99
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснокутского района 
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-13-69 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Краснопартизанского района 
413540, п.г.т. Горный, ул. Чапаева, 32
(845-77) 2-17-30, 2-15-08
soc13kr_par@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Лысогорского района 
412860, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 12/2
(845-51) 2-17-74, 2-22-52
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Марксовского района 
413090, г. Маркс, ул. Кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-17-56
soc33marks@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новобурасского района 
412580, р.п. Новые Бурасы, 2 Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-11-87
soc15novobur@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Новоузенского района 
413360, г. Новоузенск, ул. Саратовская, 12
(845-62) 2-32-30
soc16novouz@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Озинского района
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83, 4-27-80
soc17ozin@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Перелюбского района 
413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-20-88, 2-15-98
soc18perelub@saratov.gov.ru
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ГУ УСПН Петровского района
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-63-04
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Питерского района
413320, с. Питерка, ул. Ленина, 103
(845-61) 2-10-58, 2-10-81
soc19piter@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Пугачевского района 
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-18
soc35pugach@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ровенского района
413270, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, 17
(845-96) 2-16-85, 2-12-58
soc20roven@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Романовского района 
412270, р.п. Романовка, ул. Советская, 128
(845-44) 4-14-38,4-01-93
soc21roman@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Ртищевского района
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6
(845-40) 4-26-38, 4-37-18
soc36rtish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Самойловского района 
412370, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8
(845-48) 2-11-42, 2-13-44
soc22samoil@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Саратовского района 
410009 г. Саратов, ул. Тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79
soc23sar_r@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Советского района
413210, р.п. Степное, ул. Октябрьская, 25
(845-66) 5-18-09, 5-31-72
soc24sovet@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Татищевского района 
412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 9
(845-58) 4-29-76, 4-14-44
soc25tatish@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Турковского района
412070, р.п. Турки, ул. Ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64
soc26turk@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Федоровского  района 
413410, р.п. Мокроус, ул. Центральная, 52
(845-65) 5-00-15, 5-16-93
soc27fedor@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Хвалынского района
412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90, 2-18-38
soc38hval@saratov.gov.ru

ГУ УСПН Энгельсского района 
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 55-54-17
soc40eng@saratov.gov.ru

ГУ Комитет социальной поддержки населения г. Саратова
410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-65, 45-26-30
soc37sar_g@saratov.gov.ru

  Приложение № 2
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда 
Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий

Директору ГУ «Управление социальной поддержки населения» 
________________________________________ района

З А я В Л Е Н И Е - О Б я З А Т Е Л Ь С Т В О
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон)
являюсь опекуном (попечителем) _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество опекаемого гражданина)
Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-

ветствии с Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО « О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» по статусу ________________________________.

Представляю следующие документы:
№ 
п/п Наименование документа Количество 

копий
Количество 

листов
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Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими прекращение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (перемена места жительства, изменение состава семьи) и обязуюсь своевременно (в течение 
одного месяца) известить об их наступлении. В случае переплаты, возникшей вследствие предоставления документов с заве-
домо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения выплаты и её размеров, обязуюсь вернуть 
денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен(на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):

□ на почтовое отделение _________________________________________________________

□ в банк: филиал №___ р/с

Дата __________________________________________ Подпись заявителя ____________________________________________
Документы гр. __________________________________ принял ________________________ Регистрационный № ____________
Дата __________________________________________ Подпись специалиста __________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РАСПИСКА

Документы гр. ________________________________________ принял____________________

Дата __________ Входящий № документа _______ Подпись специалиста _________________

Контактный телефон ________________________

  Приложение № 3
к административному регламенту предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда 
Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий

Блок-схема прохождения административных процедур

25

                                   Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
министерством социального развития Саратовской 
области государственной услуги по выплате 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам 
военной и государственной службы,
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Блок - схема прохождения административных процедур

10 рабочих дней

10 мин.
10 мин.

5 мин. Специалист ГУ СПН 
проверяет документы

Специалист ГУ СПН регистрирует 
заявление в Журнале и выдает 
расписку заявителю о приеме 

заявления и документов 

Открытие лицевого счета и 
организация выплаты денежных 

средств

Специалист ГУ СПН дает консультацию
по перечню, оформлению и 

заполнению документов

Заявитель либо специалист ГУ СПН 
заполняет бланк заявления, специалист 

принимает документы

Руководитель ГУ СПН 
принимает решение о 

назначении денежных средств

отказ
назначение

5 мин.

10 рабочих дней

Заявитель добровольно 
забирает документы для 

доработки

Отказ в 
назначении 

денежных средств

Выплата денежных средств через 
организации почтовой связи и 

отделения банков

Направление 
уведомления

заявителю

5 рабочих дней

5 мин.

Заявитель оставляет 
документы 

Заявитель обращается в ГУ СПН с документами согласно требованию 
пунктов  35, 37, 38 Административного регламента



6953Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 2 августа 2011 года № 905

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 3 августа 2011 года № 01-01-02/120

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития  
и торговли Саратовской области от 11 сентября 2009 года № 600 

В соответствии с пунктом 8 Положения о министерстве экономического развития и торговли Саратовской области, утверж-
денного постановлением Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 11 сентября 2009 года 
№ 600 «Об утверждении формы соглашения с потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам для предо-
ставления займов своим членам – субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки деятельности, на 
обучение и повышение квалификации специалистов, на приобретение и (или) разработку специализированного лицензионно-
го программного обеспечения в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области на 2008-2011 годы» следующие изменения:

абзац первый пункта 4.2. приложения изложить в новой редакции: «4.2. Министерство принимает решение о досрочном 
прекращении предоставления субсидии в случаях:»;

абзац второй и четвертый пункта 4.2. приложения исключить; 
пункт 4.3. приложения изложить в новой редакции: «4.3.Решение о досрочном прекращении предоставления субсидии и о 

расторжении Соглашения принимается Министерством и оформляется приказом.»;
пункт 4.4. приложения изложить в новой редакции: «4.4.В случае выявления факта нарушения Кооперативом (Сельско-

хозяйственным кооперативом) условий предоставления субсидии, установленных Постановлением Правительства области от 
17.08.2009 года № 377-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной став-
ки по привлеченным банковским кредитам потребительским кооперативам, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для предоставления займов своим членам – субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления пред-
принимательской деятельности, а также части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки дея-
тельности, на обучение и повышение квалификации специалистов, на приобретение и (или) разработку специализированного 
лицензионного программного обеспечения в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008–2011 годы»:

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о приостановлении предостав-
ления субсидии Кооперативу (Сельскохозяйственному кооперативу) и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в 
областной бюджет;

б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет Кооперативу (Сельскохозяйственному кооперативу) письменное требование о возврате средств субсидии с 
приложением копии указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.»;

пункт 5.2. приложения исключить;
в пункте 5.3. приложения слова «или возврате» исключить;
пункт 5.4. приложения изложить в новой редакции: «5.4. Возврат средств в областной бюджет производится Кооперативом 

(Сельскохозяйственным кооперативом) в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 4.4. настоящего Соглашения.

В случае, если в течение срока, установленного в части первой настоящего пункта, Кооператив (Сельскохозяйственный 
кооператив) не возвратил средства субсидии в областной бюджет, Министерство осуществляет взыскание средств субсидии в 
судебном порядке.»;

пункты 5.3.-5.4. считать соответственно пунктами 5.2.-5.3.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.А. Попкову.

Первый заместитель министра А. Н. Шеметов

Об утверждении списка выявленных объектов археологического 
наследия, расположенных на территории Саратовского района области 

В соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. п. 12, 13 Инструкции о порядке учета, обеспе-
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чения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной 
приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203 и на основании Положения о комитете по охране культур-
ного наследия Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства области от 24 января 2008 года № 11-П в 
целях обеспечения государственной охраны, использования и сохранения объектов археологического наследия, расположен-
ных на территории Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовского муни-
ципального района Саратовской области, и границы указанных объектов, согласно приложению. 

2. Отделу охраны объектов культурного наследия, организационно-правовому отделу: 
принять меры по установлению собственников и (или) пользователей земельными участками, на которых располагают-

ся указанные в пункте 1 настоящего приказа объекты, и направить им соответствующую информацию о выявленных объектах 
археологического наследия.

3. Отделу учета объектов культурного наследия: 
оформить учетные карты на выявленные объекты археологического наследия в соответствии с приложением к Положе-

нию о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденному приказом Росохранкультуры от 27 февраля 2009 года № 37; 

подготовить необходимые документы в соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для принятия решения о включении указанных объек-
тов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

3. Организационно-правовому отделу (Федорова Е.А.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа в 
территориальный орган Министерства юстиции РФ для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов, а 
также в министерство информации и печати области для официального опубликования; разместить настоящий приказ на стра-
нице комитета официального сайта Правительства области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Селезнева Д.И. 

Председатель комитета Б. В. Куликов

Приложение 
 к приказу комитета по охране

 культурного наследия области
 от 03.08.2011 № 01-01-02/120

СПИСОК 
выявленных объектов, представляющих

 историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (по видам)
и границы территории объектов

Саратовская область 
Саратовский район

(населенный пункт) 
Объект археологического наследия

(вид объекта)

Комитет по охране культурного наследия Саратовской области
(наименование органа, осуществляющего учет)

№
п/п

Наименование 
объекта Датировка Автор Местонахождение объекта 

(адрес) Техническое состояние

1 2 3 4 5 6
Могильники, надмогильные ритуальные сооружения

1. Курган «Мар» Ранний 
железный век

Баринов Д.Г., 
отчет за 2011 год

Расположен в 3,4 км к юго-западу 
от села Широкий Буерак и в 110 
м к юго-востоку от лесополосы, 
на ранее распахиваемом поле. 
Координаты кургана – GPS 
№ 51о18´929´´ Е045о43´ 415´´. 
Координаты границы памятника
GPS № 51о 18´ 925´´ Е045о43´ 292´´ 
GPS № 51о 18´ 962´´ Е045о43´ 334´´
GPS № 51о 18´ 996´´ Е045о43´363´´
GPS № 51о18´ 981´´ Е045о43´ 448´´
GPS № 51о18´ 960´´ Е045о43´ 493´´
GPS № 51о18´ 908´´ Е045о43´ 499´´
GPS № 51о18´ 878´´ Е045о43´ 441´´
GPS № 51о18´ 881´´ Е045о43´ 369´´

Диаметр кургана – 50 м, 
высота 4 м. Курган окружает 
ров глубиной от 0,1 до 
0,9 м и шириной около 10 
м, внешний диаметр рва 
116 м. Площадь кургана – 
46 656 кв.м. Поверхность 
кургана задернована. 

2. Курганная группа 
«Широкий 
Буерак»:

Эпоха бронзы – 
средневековье 
(III тыс. до н.э. – 
XIV в. н.э.)

Баринов Д.Г., 
отчет за 2011 год

Расположена в 2,6 км к западу –
северо-западу от села Широкий 
Буерак, в 5,6 км к северо-востоку 
от пос. Сергиевский, в 230 м к 
юго-востоку от лесополосы.
Площадь объекта – 90 200 кв.м.
Координаты границы памятника: 
GPS № 51о 19´ 335´´ Е045о 43´ 829´´
GPS № 51о 19´ 318´´ Е045о 43´ 911´´
GPS № 51о 19´ 411´´ Е045о 43´ 832´´
GPS № 51о19´ 367´´ Е045о 43´ 941´´

Через курганную группу 
проходит автодорога 
Саратов-Широкий Буерак. 
Насыпи курганов № 3 
и 4 повреждены при 
строительстве дороги.
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Курган № 1

Курган № 2 

Курган № 3

Курган № 4

Курган № 5

GPS № 51о19´ 540´´ Е045о 43´ 899´´
GPS № 51о19´ 529´´ Е045о 43´ 986´´
GPS № 51о19´ 443´´ Е045о 43´ 983´´

Координаты № 51о 19´ 512´´ Е045о 

43´ 941´´

Координаты № 51о 19´ 450´´ Е045о 

43´ 907´´

Координаты № 51о 19´ 381´´ Е045о 

43´ 898´´

Координаты № 51о 19´ 381´´ Е045о 

43´ 898´´

Координаты № 51о 19´ 349´´ Е045о 

43´ 890´´

Диаметр – 30 м, высота –  
1,2 м. Насыпь кургана 
распахивается.

Диаметр – 24 м. Высота –  
0,7 м. Насыпь кургана 
распахивается. 

Диаметр – 15 м. Высота –  
0,5 м. Насыпь кургана 
частично распахивается, 
частично срезана при 
сооружении автодороги.

Диаметр – 24 м. Высота –  
0,3 м. Насыпь кургана 
ранее распахивалась, в 
настоящее время покрыта 
травой, часть насыпи 
срезана при строительстве 
автодороги.

Диаметр – 22 м. Высота –  
1,2 м. Насыпь кургана 
ранее распахивалась, 
в настоящее время 
задернована.

Об организации проведения государственной  
историко-культурной экспертизы 

В соответствии с пунктом 5 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, статьей 6 Закона Саратовской области от 4 ноября 
2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой 
для обоснования принятия решений (согласований) комитетом по охране культурного наследия Саратовской области, которые 
отнесены к его полномочиям согласно приложению.

2. Организационно-правовому отделу (Е.А. Федорова) направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Саратовской области для проведения соответствующей регистрации и министерство информации и 
печати области – для официального опубликования. 

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

Председатель Б. В. Куликов

Приложение к приказу 
комитета по охране культурного наследия 

Саратовской области от 08.08.2011 г. № 01-01-02/122

ПОРяДОК
организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, 

необходимой для обоснования принятия решений (согласования) комитетом по охране 
культурного наследия Саратовской области, которые отнесены к его полномочиям 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой 

для обоснования принятия решений (согласования) комитетом по охране культурного наследия Саратовской области, кото-

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 8 августа 2011 года № 01-01-02/122
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рые отнесены к его полномочиям (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 
№ 569 (далее – Положение об экспертизе).

2. Комитет по охране культурного наследия Саратовской области, как уполномоченный орган по сохранению, использова-
нию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия на территории Саратовской области, органи-
зует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия в установленном 
порядке решений, указанных в пункте 4 Положения об экспертизе. 

3. Основанием для организации проведения экспертизы является заявление заинтересованного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица (далее – заявитель, заказчик). 

4. Организация проведения экспертизы по инициативе комитета по охране культурного наследия Саратовской области 
(далее – Комитет) осуществляется без заявления.

5. Сроки проведения экспертизы устанавливаются договором, заключенным в письменной форме в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации (далее – договор на выполнение экспертных работ) между заказчиком и экспертом 
(экспертами).

6.Оплата услуг эксперта (экспертной комиссии), а также возмещение иных расходов, понесенных им в связи с проведени-
ем экспертизы, производятся заказчиком в соответствии с заключенным договором на выполнение экспертных работ в поряд-
ке, установленном Правительством области. 

7. Экспертиза проводится экспертами, аттестованными в установленном порядке Росохранкультурой или Министерством 
культуры Российской Федерации. 

8. Экспертиза проводится в обязательном порядке экспертной комиссией в составе не менее 3-х человек, за исключением 
случаев проведения экспертизы для обоснования принятия решения о включении объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность, в реестр и об определении категории его историко-культурного значения. В данном случае экспертиза 
проводится одним экспертом.

9. Заключение экспертизы (акт) является документом, имеющим юридическое значение для обоснования принятия реше-
ния (согласования) Комитетом, которое отнесено к его полномочиям. 

II. Организация проведения экспертизы
10. При поступлении в Комитет заявления о проведении экспертизы (приложение № 1 к настоящему Порядку), Комитет 

принимает решение об организации проведения экспертизы и в течение тридцати дней со дня регистрации заявления направ-
ляет в адрес заявителя уведомление о проведении экспертизы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

11. Заключение экспертизы оформляется в виде акта в соответствии с пунктами 19-26 Положения об экспертизе.
12. Заключение экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами в двух экземплярах предоставляются 

Заказчиком с сопроводительным письмом на рассмотрение в Комитет для принятия решения (согласования), которое отнесе-
но к его полномочиям.

13. Заключение экспертизы (акт) утверждается приказом комитета. Общий срок рассмотрения акта, прилагаемых докумен-
тов и принятия решения о его утверждении не может превышать 45 дней с момента их регистрации в Комитете.

14. В случае несогласия Комитета с заключением экспертизы по основаниям, предусмотренным Положением об эксперти-
зе, Комитет вправе назначить повторную экспертизу.

Приложение № 1 
к Порядку организации проведения 

государственной историко-культурной
экспертизы в части, необходимой для 

обоснования принятия решений (согласования)
комитетом по охране культурного наследия

Саратовской области, которые отнесены
к его полномочиям 

Образец заявления
(юридическими лицами оформляется на бланке)

Председателю комитета 
по охране культурного наследия 
Саратовской области

Реквизиты заказчика экспертизы 

В соответствии с пунктом 4 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, прошу организовать проведение государственной 
историко-культурной экспертизы в отношении объекта культурного наследия ___________________________________________

(название объекта, местонахождение)

в целях _____________________________________________________________________________________________________
(указывается основание, предусмотренное п. 4 Положения об экспертизе)

Подпись Заказчика, расшифровка, дата 
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Приложение № 2 
к Порядку организации проведения 

государственной историко-культурной
экспертизы в части, необходимой для 

обоснования принятия решений (согласования)
комитетом по охране культурного наследия

Саратовской области, которые отнесены
к его полномочиям 

На бланке комитета

Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя

Уведомление
Комитет по охране культурного наследия Саратовской области рассмотрел заявление ______________________________.

(реквизиты заявления)
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, сооб-
щаем о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта экспертизы)

Экспертиза проводится экспертом/экспертной комиссией в составе не менее 3-х человек (нужное подчеркнуть). 
Сведения об экспертах ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Для проведения экспертизы необходимо заключить договор на выполнение экспертных работ в письменной форме.
Заключение экспертизы оформляется в виде акта, к которому прикладываются следующие документы и материалы: 
а) приложения, указанные в заключении экспертизы;
б) копии договоров;
в) копии протоколов заседаний экспертной комиссии (если имеются);
г) документы, представленные заказчиком экспертизы, или их копии;
д) копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы (если имеются);
е) иные документы и материалы по усмотрению эксперта, индивидуально проводившего экспертизу, или председателя 

экспертной комиссии.
Заключение экспертизы (акт) в 2 экземплярах со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо предста-

вить в комитет по охране культурного наследия Саратовской области для принятия в установленном порядке решения. 

Руководитель  ______________ ____________________________
(подпись)                             (расшифровка подписи) 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 августа 2011 года № 01-05/384

О внесении изменения в приказ министерства культуры 
области от 25 июля 2011 года №01-05/357

На основании Положения о министерстве культуры области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской 
области от 24 марта 2006 года № 84-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры области от 25 июля 2011 года №01-05/357 «О проведении Третьего межрегио-
нального песенного фестиваля «Хоперский вальс» изменение, изложив приложение № 3 в новой редакции согласно прило-
жению. 

2. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. Н. Синюков 
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Приложение № 3
к приказу министерства культуры

Саратовской области от 25 июля 2011 г. № 01-05/357

СОСТАВ ЖЮРИ
Третьего межрегионального песенного фестиваля

 «Хопёрский вальс»

Казенин
Владислав Игоревич

– председатель Союза композиторов России, народный артист России, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации, лауреат Всесоюзного и Всероссийского конкурсов, лауре-
ат премии имени А.В. Александрова, Почётный деятель Союза композиторов России, кавалер 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» (председатель жюри);

Бикташев
Евгений Михайлович

– заместитель председателя общественной организации «Союз композиторов России», пред-
седатель Саратовской композиторской региональной творческой организации общественной 
организации «Союз композиторов России», художественный руководитель ГУК «Саратовская 
областная концертная организация «Поволжье», народный артист России (заместитель пред-
седателя жюри);

Егоров
Виктор Иванович

– проректор по учебной работе Саратовской государственной консерватории (академии)  
им. Л.В. Собинова, профессор, заслуженный артист России;

Егорова
Ирина Львовна

– доцент Саратовской государственной  консерватории (академии) им. Л.В. Собинова;

Калашникова
Нина Александровна

– директор ГУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье», заслуженная 
артистка России;

Грачев
Евгений Алексеевич

– поэт, член Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», член 
«Ассоциации саратовских писателей»;

Дороднов
Игорь Николаевич

– преподаватель ГОУСПО «Саратовский областной колледж искусств», заместитель председате-
ля Саратовской композиторской организации;

Плеханов
Александр Анатольевич

– солист ГУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье»;

Старовойт
Елена Васильевна

– заведующий сектором вокального и хорового творчества отдела народного творчества  
ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»;

Златогорская
Лидия Николаевна

– председатель Саратовского отделения Союза журналистов России, лауреат всероссийских 
конкурсов журналистов.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 августа 2011 года № 01-05/392

О внесении изменения в приказ министерства культуры 
области от 28 мая 2007 года № 01-05/163

На основании Положения о министерстве культуры области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской 
области от 24 марта 2006 года № 84-П, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства культуры области от 28 мая 2007 года № 01-05/163 «Об утверждении Положения о поо-
щрении педагогов учебных заведений культуры и искусства, работающих с одаренными детьми» следующее изменение: по 
тексту приложения к приказу слово «свидетельство» заменить словом «диплом».

2. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцовой) обеспечить публикацию настоящего приказа в 
средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области Н.А. Ипатову.

Заместитель министра В. А. Баркетов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 1 августа 2011 года № 652

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению государственной услуги

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 30 мая 2011 г. № 278-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 г. № 35-П и от 17 февраля 2009 г. № 48-П» ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской 
области предоставления государственной услуги по осуществлению в пределах полномочий согласования расчета вероятно-
го вреда, который может быть причинен на территории Саратовской области в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 
21 октября 2009 г. №1945 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования области по предоставлению государственной услуги».

3. Начальнику отдела водных ресурсов Авдентову Б.А. обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Соколова Д.С.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен

Приложение к приказу 
комитета охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области от 1 августа 2011 г. № 652 

Административный регламент
комитета охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области предоставления государственной услуги 
по осуществлению в пределах полномочий согласования расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен на территории Саратовской области 
в результате аварии гидротехнического сооружения 

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению в пределах полномочий 

согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на 
территории области (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления государственной услуги по согласованию размера вероятного вреда, который может быть 
причинен на территории Саратовской области жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнических сооружений (далее Расчет вероятного вреда) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по согласованию Расчета вероятного вреда.

2. Предоставление государственной услуги осуществляет комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области (далее Комитет) через свои структурные подразделения. 

3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 1997 г., № 30, ст. 3589);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876 «Об утверждении Правил опреде-

ления величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротех-
нического сооружения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001 г., 52, ст. 4979);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2007 г., 22, ст. 2640);

Приказом МЧС России № 243, Минэнерго России № 150, МПР России №270, Минтранса России № 68, Госгортехнадзора 
России №89 от 18 мая 2002 года «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» 
(«Российская газета», 2002 г., № 106);

Постановлением Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охраны окружа-
ющей среды и природопользования Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 36 (1558), 17 февраля 2006 г.); 

Постановлением Правительства Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 48-П «О порядке согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения» («Собрание законода-
тельства Саратовской области», 2009 г., № 3). 

4. Конечным результатом предоставления государственной услуги по согласованию Расчета вероятного вреда, является 
проставление отметки о согласовании на титульных листах Расчета вероятного вреда, либо мотивированный отказ в согласо-
вании Расчета вероятного вреда. 

5. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются владельцы гидротехнических сооружений (далее 
ГТС) или эксплуатирующие организации (далее заявители). 
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II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги

6. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами Комитета при личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Комитет расположен по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, дом 131А (см. приложение 1).
Телефоны: 8 (8452) 29-26-77, 8 (8452) 29-25-05. Факс 29-25-05.
Адрес страницы комитета на официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет:
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/
Приемные дни, установленные для работы с заявителями, в том числе для проведения консультаций и приема докумен-

тов: понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00. 
Сведения о местонахождении, справочные телефоны специалистов Комитета, предоставляющих государственную услу-

гу, размещаются на странице Комитета на официальном сайте Правительства области в сети Интернет, на информационном 
стенде в Комитете на первом этаже.

Сведения о режиме работы Комитета сообщаются по телефонам, а также размещаются на информационном стенде в 
Комитете на первом этаже.

7. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут предоставляться на личном приеме, по пись-
менным обращениям, по телефону, по электронной почте.

При консультировании на личном приеме и ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

8. Специалист, обслуживающий заявителей в рамках предоставления настоящей государственной услуги, должен принять 
все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Специалист комитета обязан ответить на вопросы:
о порядке обращения за получением услуги, в том числе о графике работы и местонахождении комитета;
о перечне необходимых документов и требованиях к их оформлению;
о ходе предоставления государственной услуги;
на иные вопросы, касающиеся предоставления государственной услуги.
Время разговора не должно превышать 10 минут. Время ожидания личного приема не должно превышать 30 минут. При 

этом должен быть обеспечен прием всех обратившихся лиц не позднее, чем за 40 минут до окончания рабочего дня. 
9. Письменный запрос на получение консультации может быть направлен по почте, по электронной почте, передан по 

факсу, доставлен в Комитет. 

Перечень документов, предоставляемых заявителем
10. Для получения согласования Расчета вероятного вреда заявитель представляет следующие документы, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 17 февраля 2009 года №48-П:
заявление в 2 экземплярах с приложением описи (перечня) представляемых документов (приложение № 2 к Администра-

тивному регламенту);
копию учредительных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предприни-

мателя; 
копию документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
копию свидетельства о регистрации ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений;
декларацию безопасности ГТС, при отсутствии такой декларации – обоснование сценария аварии ГТС;
копию положительного заключения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения 

(при наличии декларации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
расчет вероятного вреда в 3 экземплярах, подписанный владельцем ГТС;
документы, обосновывающие правильность выполненного расчета вероятного вреда (по усмотрению владельца ГТС);
картографический или схематический материал, на котором указана зона затопления в случае возникновения гидродина-

мической аварии.
Заявитель вправе представить иные документы, содержащие, по его мнению, сведения, являющиеся существенными при 

Расчете вероятного вреда (основные характеристики, параметры сооружений и водохранилища, гидрологическая характери-
стика водотока, последний акт обследования ГТС и т.д.).

11. На информационном стенде на первом этаже Комитета размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
сведения о местонахождении, справочные телефоны специалистов Комитета;
адреса официального портала Правительства области в сети Интернет и электронной почты Комитета;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий и бездействия должностных лиц, исполняющих государственную услугу.
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Сроки предоставления государственной услуги
12. Срок предоставления государственной услуги по согласованию Расчета вероятного вреда не должен превышать  

30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Срок регистрации заявления о согласовании Расчета вероятного вреда и прилагаемых к заявлению документов не должен 

превышать 2-х рабочих дней с момента поступления заявления. 
Время ожидания личного приема в очереди при подаче документов не должно превышать более 30 минут. 
Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно превышать  

30 минут.

Перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги

13. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 48-П «О порядке 
согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения», 
основанием для отказа в согласовании Расчета вероятного вреда является предоставление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 10 Административного регламента, или несоответствие требованиям действующего законодатель-
ства.

Требования к местам предоставления государственной услуги
14. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборуду-

ются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания в очереди оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется, 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но составляет не менее 2 мест. 
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками документов и ручками. 
Прием заявителей ведется специалистами в кабинете отдела водных ресурсов Комитета. Кабинет отдела водных ресур-

сов оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования отдела, номера кабинета.
Места для приема заявителей в отделе водных ресурсов оборудуются стульями и столами.

Другие условия предоставления государственной услуги
15. Предоставление государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда осуществляется Комитетом на 

бесплатной основе.

III. Административные процедуры
Последовательность административных действий (процедур)

16. Предоставление государственной услуги по согласованию Расчета вероятного вреда включает в себя следующие 
административные действия:

- прием и регистрация документов;
- проверка заявления и представленных документов и подготовка результатов проверки;
-выдача согласованного Расчета вероятного вреда или мотивированного отказа.

Прием и регистрация документов 
17. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя в Комитет с комплектом 

документов, необходимых для получения согласования Расчета вероятного вреда, либо получение Комитетом комплекта доку-
ментов по почте.

18. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
- фиксирует поступившее заявление и прилагаемые документы путем внесения соответствующих записей в базу данных 

системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Комитета;
- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции Комитета и вписывает номер и дату входящего 

документа;
- передает зарегистрированное заявление с визой министра области – председателя Комитета в отдел водных ресурсов 

Комитета на рассмотрение.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2-х рабочих дней с момента 

поступления заявления. 

Проверка заявления,  
представленных документов и подготовка результатов проверки

19. Основанием для начала административного действия является поступление к специалисту Комитета, ответственному 
за проведение согласования Расчета вероятного вреда, зарегистрированного заявления с документами.

20. Специалист Комитета проверяет комплектность принятых документов, правильность Расчета вероятного вреда и соот-
ветствие представленных документов требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 3.

Специалист Комитета оформляет результаты проверки и проект ответа заявителю и представляет их для согласования 
начальнику отдела водных ресурсов Комитета.

21. При положительном результате рассмотрения и отсутствии замечаний, начальник отдела водных ресурсов визирует 
проект ответа заявителю, а также титульный лист одного экземпляра Расчета вероятного вреда. На всех экземплярах титуль-
ного листа Расчета вероятного вреда ставится отметка о согласовании. 3 экземпляра Расчета вероятного вреда и проект отве-
та заявителю направляются на подписание министру области - председателю Комитета или лицом, его замещающим. Подпись 
министра области – председателя Комитета или лица, его замещающего, заверяется печатью Комитета.

22. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю в письменной форме на 
бланке Комитета готовится мотивированный отказ об отклонении от согласования Расчета вероятного вреда с приложением 
замечаний.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 30 календарных дней.
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Выдача согласованного 
Расчета вероятного вреда или мотивированного отказа

23. Основанием для выдачи документов заявителю является поступление к специалисту Комитета, ответственному за 
проведение согласования Расчета вероятного вреда, результатов согласования Расчета вероятного вреда, подписанных мини-
стром области – председателем Комитета или лицом, его замещающим.

24. Специалист Комитета, ответственный за проведение согласования Расчета вероятного вреда, извещает по телефону 
заявителя об окончании процедуры согласования Расчета вероятного вреда и готовности подписанных документов к выдаче.

25. В случае положительного результата проверки:
комитет изготавливает копию согласованного Расчета вероятного вред, которая хранится в архиве Комитета;
заявителю направляется ответ Комитета и 3 экземпляра согласованного Расчета вероятного вреда.
В случае отрицательного результата проверки и при наличии замечаний заявителю направляется мотивированный отказ с 

приложением замечаний и 3 экземпляра представленного Расчета вероятного вреда. 
26. Результаты согласования Расчета вероятного вреда могут быть переданы непосредственно уполномоченному лицу 

заявителя.
27. Результаты согласования Расчета вероятного вреда могут быть направлены по почте на адрес получателя услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 рабочих дней.

IV. Порядок и формы контроля  
за предоставлением государственной услуги 

28. Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Комитета в соответствии с установлен-
ными Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения заме-
стителем руководителя Комитета проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета положений настоящего Адми-
нистративного регламента.

Персональная ответственность должностных лиц и специалистов Комитета, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, устанавливается в должностных регламентах.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 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.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, по отношению к виновным 
лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия)  
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги

29. 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, 
заместителю председателя Комитета.

Заявитель вправе направить в Комитет предложение, заявление или жалобу (обращение) в письменной форме или в 
форме электронного документа или обратиться устно. 

30. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации письменного обращения.

В случаях направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должност-
ным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов, а также, при принятии решения о проведе-
нии проверки (в случае невозможности окончания проверочных мероприятий в 30-дневный срок или непоступления ответов на 
поставленные вопросы), министр области – председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, к компетенции кото-
рого отнесены вопросы согласования Расчета вероятного вреда, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации.

31. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации» заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наимено-
вание органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наи-
менование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении 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 вправе приложить к письменному обращению документы либо их копии.
32. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 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 прочтеВ случае, если текст письменного обра-
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щения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, министр области – председатель Комитета, заместитель председателя Комитета., к компетенции которо-
го отнесены вопросы согласования Расчета вероятного вреда, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Комитет. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.

33. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездей-
ствие должностных лиц Комитета в судебном порядке.

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, действиях или без-
действии должностных лиц Комитета, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по телефону, на Интернет-сайт и по электронной почте Комитета.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления государственной 

услуги по осуществлению в пределах полномочий согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен на территории 

Саратовской области в результате аварии гидротехнического сооружения

СВЕДЕНИя 
о месте нахождении, контактных телефонах 

комитета охраны окружающей среды и 
природопользования Саратовской области

Адрес: 410005, ул.1-я Садовая, 131 А,

Телефоны: (845-2) 29-26-77 – приемная;
(845-2) 29-25-05 – отдел водных ресурсов

e-mail: ecocom@saratov.gov.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления государственной 

услуги по осуществлению в пределах полномочий согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен на территории 

Саратовской области в результате аварии гидротехнического сооружения 

Руководителю
комитета охраны окружающей

среды и природопользования Саратовской области

___________________________________________
ФИО

ЗАяВЛЕНИЕ

Прошу согласовать расчет вероятного вреда, который может быть причинен на территории Саратовской области жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 

Заявитель: __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица или индивидуального предпринимателя)

Место нахождения заявителя: __________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

Наименование гидротехнического сооружения: ____________________________________________________________________

Место нахождения гидротехнического сооружения: _________________________________________________________________

Реквизиты заявителя: _________________________________________________________________________________________

Приложения:
1. копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридическо-

го лица;
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2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предприни-
мателя; 

3. копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
4. копия свидетельства о регистрации ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений;
5. декларация безопасности ГТС (обоснование сценария аварии ГТС);
6. копия положительного заключения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооруже-

ния; * 
7. расчет вероятного вреда в 3 экземплярах;
8. картографический или схематический материал, на котором указана зона затопления в случае возникновения гидроди-

намической аварии;
9. иные документы, обосновывающие правильность выполненного расчета вероятного вреда (по желанию заявителя).

________________ ____________________________________________
(подпись заявителя) (ФИО)

    мп

* (при наличии декларации безопасности ГТС и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Приложение №3

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению в пределах

полномочий согласования расчета вероятного вреда, который может 
быть причинен на территории Саратовской области в результате аварии 

гидротехнического сооружения

Блок-схема 
последовательности действий при 

предоставлении государственной услуги
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