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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 февраля 2012 года № 21

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 февраля 2012 года № 22

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 февраля 2012 года № 23

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 февраля 2012 года № 24

О награждении Почетным знаком  
Губернатора саратовской области

в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПоСтановлЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области Швакова александра викторовича – министра занятости, труда и миграции Саратовской области.

Губернатор области П. Л. ипатов

О награждении Почетным знаком  
Губернатора саратовской области

в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПоСтановлЯЮ:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и большой личный вклад в развитие сельского 

хозяйства в области наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Горбунова Сергея ивановича – заместите-
ля Председателя Правительства области.

Губернатор области П. Л. ипатов

О награждении Почетным знаком  
Губернатора саратовской области

в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПоСтановлЯЮ:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и большой личный вклад в развитие строи-

тельства в области наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Федотова Дмитрия александровича – заме-
стителя Председателя Правительства области.

Губернатор области П. Л. ипатов

О признании утратившими силу постановлений  
Губернатора саратовской области от 9 ноября 2009 года 
№ 122 и от 1 апреля 2010 года № 35

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2009 года № 122 «о порядке организации и осуществления 

контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на терри-
тории Саратовской области»;
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постановление Губернатора Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 35 «о внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2009 года № 122».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 февраля 2012 года № 25

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 февраля 2012 года № 26

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48 «вопросы организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) на территории области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 21 июля 2009 года № 72 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 19 октября 2009 года № 109 «о внесении изменения в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 132 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 4 июня 2010 года № 170 «о внесении изменения в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 13 июля 2010 года № 192 «о внесении изменения в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 6 октября 2010 года № 222 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2010 года № 247 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 25 января 2011 года № 6 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 3 июня 2011 года № 84 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 31 августа 2011 года № 159 «о внесении изменения в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 166 «о внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 7 ноября 2011 года № 215 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 19 декабря 2011 года № 255 «о внесении изменения в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48»;
постановление Губернатора Саратовской области от 24 декабря 2011 года № 264 «о внесении изменения в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве ивашкиной М.В. 
(с. Вяжля, ул. никитина, д. 3, Кочетовского муниципального 
образования Аткарского муниципального района 
саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство ивашкиной М.в. 
(с. вяжля, ул. никитина, д. 3, кочетовского муниципального образования аткарского 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:
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1. объявить личное подсобное хозяйство ивашкиной М.в. (с. вяжля, ул. никитина, д. 3, кочетовского муниципального 
образования аткарского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 9 февраля 2012 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством в личном подсобном хозяйстве ивашкиной 
М.в. (с. вяжля, ул. никитина, д. 3, кочетовского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской 
области) согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от от 9 февраля 2012 года № 26

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве ивашкиной М.В. (с. Вяжля, ул. никитина, д. 3, 
Кочетовского муниципального образования Аткарского 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 ивашкиной М.в.;

 неблагополучный пункт в пределах с.вяжля 
кочетовского муниципального образования;

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

на период 
карантина

глава администрации кочетовского 
муниципального образования Морозова е.в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Петровскому и 
аткарскому муниципальным районам егоров н.а., 
начальник оГу «аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мартемьянов М.М. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому 
муниципальным районам егоров н.а., владелец 
животных ивашкина М.в. (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 аткарского муниципального района

на период 
карантина

председатель аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев а.а. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации кочетовского 
муниципального образования Морозова е.в. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных ивашкина М.в. 
(по согласованию)

6. не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории аткарского муниципального района

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
председатель аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев а.а. 
(по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию оГу «аткарская 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 аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев а.а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мартемьянов 
М.М. (по согласованию), глава администрации 
кочетовского муниципального образования 
Морозова е.в. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве ивашкиной М.в. 

до 10 
февраля 
2012 года

начальник оГу «аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мартемьянов М.М. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией оГу «аткарская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» наумова л.и. 
(по согласованию)
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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 ивашкина М.в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Петровскому и 
аткарскому муниципальным районам егоров н.а.

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 кочетовского 
муниципального образования Морозова е.в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Петровскому и 
аткарскому муниципальным районам егоров н.а.

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 «аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мартемьянов М.М. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по Петровскому и аткарскому муниципальным 
районам егоров н.а., начальник территориального 
отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в аткарском муниципальном районе 
Мартьянова о.в. (по согласованию)

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

постоянно, 
при 

выявлении 
собак и 
кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник оГу «аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мартемьянов М.М. 
(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 ивашкина М.в. 
(по согласованию), начальник оГу «аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Мартемьянов М.М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отменой 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 
ивашкиной М.в. (с. вяжля, ул. никитина, д. 3, 
кочетовского муниципального образования 
аткарского муниципального района Саратовской 
области)

перед 
отменой 

карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области козлов и.Г.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 февраля 2012 года № 27

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Шустова н.В. 
(с. ивановка, ул. Красноармейская, д. 17, ивантеевского 
муниципального района саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством собаки в личном подсобном хозяйстве Шустова н.в. (с. ивановка, 
ул. красноармейская, д. 17, ивантеевского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона рос-
сийской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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1. объявить личное подсобное хозяйство Шустова н.в. (с. ивановка, ул. красноармейская, д. 17, ивантеевского муници-
пального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 9 
февраля 2012 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Шустова н.в. (с. ивановка, ул. красноармейская, д. 17, ивантеевского муниципального района Саратовской области) согласно 
приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 9 февраля 2012 года № 27

 
План

мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Шустова н.В. (с. ивановка, ул. Красноармейская, д. 17, 

ивантеевского 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 Шустова н.в.;

 неблагополучный пункт в пределах 
с.ивановка ивантеевского муниципального 
района;

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

на период 
карантина

глава администрации ивановского 
муниципального образования Зайченко С.в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по ивантеевскому 
и Перелюбскому муниципальным районам 
Фартушнов в.М., начальник оГу «ивантеевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Фартушнов в.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 ивантеевскому и Перелюбскому 
муниципальным районам Фартушнов 
в.М., владелец животных Шустов н.в. 
(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 ивантеевского 
муниципального района

постоянно председатель ивантеевского районного 
общества охотников и рыболовов Юрин н.С. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации ивановского 
муниципального образования Зайченко С.в. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Шустов н.в. 
(по согласованию)

6. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории ивантеевского муниципального 
района

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
председатель ивантеевского районного 
общества охотников и рыболовов Юрин н.С. 
(по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в оГу 
«ивантеевская 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 ивантеевского районного 
общества охотников и рыболовов Юрин н.С. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в.в. (по согласованию), глава 
администрации ивановского муниципального 
образования Зайченко С.в. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
Шустова н.в.

до 
10 февраля 
2012 года

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в.в. (по согласованию)
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10. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию и 
подозреваемых в заражении животных

постоянно  
в течение 

всего 
периода 

карантина

глава администрации ивановского 
муниципального образования Зайченко С.в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по ивантеевскому 
и Перелюбскому муниципальным районам 
Фартушнов в.М.

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

по мере 
выявления 
больных 

и подозри-
тельных по 

заболеванию 
бешенством 

животных

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в.в. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по ивантеевскому и Перелюбскому 
муниципальным районам Фартушнов в.М., 
начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в 
Пугачевском муниципальном районе Чаев в.а. 
(по согласованию)

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

постоянно, 
при 

выявлении 
собак  

и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в.в. (по согласованию)

14. трупы павших животных или убитых  
в связи с заболеванием бешенством сжигать.  
не допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных Шустов н.в. 
(по согласованию), начальник оГу 
«ивантеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Фартушнов в.в. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. 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

16. Подготовить представление Губернатору 
области ипатову П.л. и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина 
по бешенству животных в личном подсобном 
хозяйстве Шустова н.в. (с. ивановка, 
ул. красноармейская, д. 17, ивантеевского 
муниципального района Саратовской области)

перед 
отменой 

карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области козлов и.Г.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 февраля 2012 года № 28

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга 
наркотической ситуации в саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. утвердить Положение об осуществлении мониторинга наркотической ситуации в Саратовской области согласно при-

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

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 14 февраля 2012 года № 28 

Положение
об осуществлении мониторинга наркотической ситуации 

в саратовской области

1. Общие положения
1.1. Мониторинг наркотической ситуации (далее – мониторинг) – система наблюдения за развитием ситуации в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ (далее – оборот наркотиков) и их прекурсоров, а также в области про-
тиводействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией.

1.2. Мониторинг на территории Саратовской области осуществляет антинаркотическая комиссия Саратовской области.

2. Цели и задачи мониторинга
2.1. Целями мониторинга являются:
определение состояния наркотической ситуации в Саратовской области и масштабов незаконного распространения и 

потребления наркотиков;
выявление, прогнозирование и оценка угроз национальной безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

их прекурсоров;
оценка эффективности проводимой в Саратовской области антинаркотической политики и формирование предложений по 

ее оптимизации.
2.2. Для достижения поставленной цели в рамках мониторинга решаются следующие задачи:
непрерывное получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их пре-

курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации, новых угроз национальной безопасности, воз-
никающих вследствие незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих их факторов;

прогнозирование развития наркотической ситуации и выработка предложений по ее улучшению.

3. Организация мониторинга
3.1. аппаратом антинаркотической комиссии области в целях проведения мониторинга наркоситуации на территории обла-

сти осуществляется сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка информации, предусмотренной Положением о государствен-
ной системе мониторинга наркоситуации в российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства российской 
Федерации от 20 июня 2011 года № 485.

участниками мониторинга в соответствии с законодательством осуществляется обобщение и оценка ведомственной ста-
тистики, отражающей наркообстановку в муниципальных образованиях области, а также результатов их деятельности в сфере 
противодействия распространению наркомании в области.

По итогам проведенного анализа составляется информационно-аналитическая справка, в которой:
 приводятся основные показатели, характеризующие развитие наркотической ситуации в области, а также состояние иных 

процессов и факторов, оказывающих влияние на уровень наркотизации населения;
 определяются муниципальные образования, в которых произошли наибольшие изменения основных показателей (как 

положительных, так и отрицательных), отражающих развитие наркотической ситуации в области, по сравнению с аналогичны-
ми периодами предыдущих лет;

 проводится анализ причин произошедших изменений, в том числе по муниципальным образованиям области;
 отражаются основные результаты антинаркотической деятельности и мероприятия, проведенные в рамках антинаркоти-

ческой деятельности;
 проводится краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации в области;
 представляются предложения по принятию управленческих решений либо организационных мер, направленных на изме-

нение развития наркоситуации в области.
Порядок осуществления мониторинга определен в приложении к настоящему Положению.
3.2. обобщение представленной информации производится аппаратом антинаркотической комиссии области.
рассмотрение результатов мониторинга, а также проекта доклада о наркоситуации в Саратовской области (по итогам года) 

осуществляется на заседании антинаркотической комиссии Саратовской области не позднее 25 марта года, следующего за 
отчетным.

ежегодный доклад о наркоситуации в Саратовской области представляется председателю Государственного антинаркоти-
ческого комитета в первом квартале года, следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению об осуществлении 

мониторинга наркотической ситуации 
на территории Саратовской области

Порядок осуществления мониторинга
Мониторинг наркотической ситуации в Саратовской области осуществляется в соответствии с Методикой и порядком 

осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в российской Федерации и ее субъектах 
(далее – Методика), утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом 21 декабря 2011 года.

в соответствии с разделом 2.1 Методики участники мониторинга представляют информацию в форме и объеме, установ-
ленными указанным пунктом и приложением № 1 к Методике.

информация представляется как по Саратовской области в целом, так и по следующим муниципальным образованиям 
области: 

александрово-Гайскому муниципальному району;
аркадакскому муниципальному району;
аткарскому муниципальному району;
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базарно-карабулакскому муниципальному району; 
балаковскому муниципальному району; 
балашовскому муниципальному району; 
балтайскому муниципальному району; 
вольскому муниципальному району; 
воскресенскому муниципальному району; 
Дергачевскому муниципальному району; 
Духовницкому муниципальному району; 
екатериновскому муниципальному району; 
ершовскому муниципальному району; 
ивантеевскому муниципальному району; 
калининскому муниципальному району; 
краснокутскому муниципальному району; 
краснопартизанскому муниципальному району; 
красноармейскому муниципальному району; 
лысогорскому муниципальному району; 
Марксовскому муниципальному району; 
новобурасскому муниципальному району;
новоузенскому муниципальному району; 
озинскому муниципальному району; 
Перелюбскому муниципальному району; 
Петровскому муниципальному району; 
Питерскому муниципальному району; 
Пугачевскому муниципальному району; 
ровенскому муниципальному району; 
романовскому муниципальному району; 
ртищевскому муниципальному району; 
Самойловскому муниципальному району; 
Саратовскому муниципальному району; 
Советскому муниципальному району; 
татищевскому муниципальному району; 
турковскому муниципальному району; 
Федоровскому муниципальному району; 
Хвалынскому муниципальному району; 
Энгельсскому муниципальному районам; 
муниципальному образованию «Город Саратов».

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 февраля 2012 года № 29

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
Жилякова А.П. (с. новая Порубежка, Рахмановского 
муниципального образования Пугачевского муниципального 
района саратовской области)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного 
рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Жилякова а.П. (с. новая Порубежка, рахмановского муниципального образова-
ния Пугачевского муниципального района Саратовской области), на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области - главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Жилякова а.П. 
(с. новая Порубежка, рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области) 
с 14 февраля 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 236 
«об установлении карантина по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Жиляко-
ва а.П. (с. новая Порубежка, рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратов-
ской области)».

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

Губернатор области П. Л. ипатов



1039Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 февраля 2012 года № 30

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 15 февраля 2012 года № 31

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Попова А.В. (с. Корсаковка, 
ул. изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского муниципального 
образования Татищевского муниципального района 
саратовской области)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Попова а.в. (с. корсаковка, ул. изумрудная, д. 8, Мизино-лапшиновского муниципального обра-
зования татищевского муниципального района Саратовской области), на основании Закона российской Федерации «о ветери-
нарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области - главного государственного ветеринар-
ного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Попова а.в. (с. корсаковка, 
ул. изумрудная, д. 8, Мизино-лапшиновского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской 
области) с 14 февраля 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 237 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Попова а.в. (с. корсаковка, 
ул. изумрудная, д. 8, Мизино-лапшиновского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской 
области)».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Об утверждении Положения о секретариате исполняющего 
обязанности заместителя Председателя Правительства 
саратовской области Малкова П.В.

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. утвердить Положение о секретариате исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратов-

ской области Малкова П.в. согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 15 февраля 2012 года № 31

Положение 
о секретариате исполняющего обязанности заместителя Председателя  

Правительства саратовской области Малкова П.В.

I. Общие положения
1. Секретариат исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Малкова П.в. 

(далее – Секретариат) является самостоятельным государственным органом и создается в целях обеспечения деятельности 
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Малкова П.в.

2. Секретариат в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства россий-
ской Федерации, законами области, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, а также 
настоящим Положением.

3. Секретариат взаимодействует с органами исполнительной власти области, другими государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и обеспечивает реализацию полномочий исполняющего обязанности заместителя Председате-
ля Правительства области Малкова П.в.
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II. Задачи секретариата
4. Секретариат выполняет следующие задачи:
осуществляет информационно-аналитическое, документационное, организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Малкова П.в.;
участвует в обработке поступающих исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства области Мал-

кову П.в. документов и обращений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации, других государственных органов, органов местного самоуправления, готовит по этим документам 
и обращениям необходимые материалы, а также проекты поручений исполняющего обязанности заместителя Председателя 
Правительства области Малкова П.в. руководителям подведомственных государственных органов;

участвует в организации контроля исполнения указов, распоряжений, поручений Президента российской Федерации, 
постановлений, распоряжений и поручений Правительства российской Федерации, Губернатора области, поручений исполняю-
щего обязанности заместителя Председателя Правительства области Малкова П.в.;

обеспечивает во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти области подготовку необходимых 
аналитических и справочных материалов для исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области 
Малкова П.в.;

осуществляет совместно с органами исполнительной власти области, во взаимодействии с администрациями муниципаль-
ных образований области (по согласованию) организационное обеспечение и подготовку заседаний Правительства области, 
совещаний и других мероприятий с участием исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области 
Малкова П.в.;

взаимодействует при необходимости с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти;

участвует в рассмотрении обращений граждан, адресованных исполняющему обязанности заместителя Председателя 
Правительства области Малкову П.в., подготовке предложений по решению поставленных в них вопросов;

обеспечивает взаимодействие исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Малко-
ва П.в. с представителями средств массовой информации, общественных объединений;

организует обеспечение работы комиссий и рабочих групп, возглавляемых исполняющим обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства области Малковым П.в.;

обеспечивает ведение делопроизводства;
выполняет другие задачи в соответствии с поручениями исполняющего обязанности заместителя Председателя Прави-

тельства области Малкова П.в.

III. Организация деятельности секретариата
5. руководитель Секретариата назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области в установ-

ленном порядке.
Другие работники Секретариата назначаются на должность и освобождаются от должности заместителем Председателя 

Правительства области – руководителем аппарата Губернатора области в установленном порядке.
6. руководитель Секретариата:
подчиняется непосредственно исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства области Малко-

ву П.в.;
осуществляет руководство деятельностью Секретариата;
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением поручений испол-

няющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Малкова П.в.;
участвует в совещаниях и других мероприятиях с участием исполняющего обязанности заместителя Председателя Прави-

тельства области Малкова П.в.;
разрабатывает и представляет на утверждение заместителю Председателя Правительства области – руководителю аппа-

рата Губернатора области должностные регламенты работников Секретариата, представителем нанимателя которых является 
заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области;

осуществляет другие функции в соответствии с задачами, возложенными на Секретариат.
7. в целях осуществления своих задач Секретариат имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти области, предприятий, учреждений, 

организаций, а также органов местного самоуправления необходимую информацию;
привлекать специалистов органов исполнительной власти области (по согласованию с руководителями этих органов) для 

участия в подготовке мероприятий, а также информационно-справочных материалов;
осуществлять контроль за сроками и фактическим исполнением поручений, касающихся деятельности органов, подведом-

ственных исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства области Малкову П.в.
8. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Секретариата осуществляется управлением дела-

ми Правительства области.

IV. Ответственность
9. Секретариат несет ответственность за нарушение конституции российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. невыполнение или нарушение работниками Секретариата устава (основного Закона) Сара-
товской области, законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответ-
ственность, предусмотренную федеральными законами и законами области. Секретариат несет предусмотренную законода-
тельством ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач.

10. руководитель Секретариата несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Секретариат задач.
11. работники Секретариата несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанно-

стей в соответствии с законодательством.
12. руководитель Секретариата, другие работники Секретариата несут ответственность за сокрытие фактов и обстоя-

тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей в соответствии с федеральным законом, а также за исполнение дру-
гих обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

руководитель Секретариата, другие работники Секретариата несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 49-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 23 января 2004 года № 9-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2004 года № 9-П «о коллегии министерства 

экономического развития и торговли Саратовской области» следующие изменения:
пункт 7 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«7. в работе коллегии могут принимать участие специалисты министерства экономического развития и торговли области, 

иных органов государственной власти области (по согласованию), органов местного самоуправления области (по согласова-
нию), руководители предприятий и организаций области (по согласованию).»;

приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 6 февраля 2012 года № 49-П

состав 
коллегии министерства экономического развития 

и торговли саратовской области
Шеметов а.н. - министр экономического развития и торговли области, председатель коллегии;
винокурова Ю.е. - заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 

коллегии;
андронова т.в. - начальник отдела организационной работы министерства экономического развития и торговли 

области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:

адамов в.С. - первый заместитель начальника управления развития предпринимательства – начальник отдела 
развития рыночной инфраструктуры министерства экономического развития и торговли области;

антипова С.б. - начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития и 
торговли области;

антонова и.а.

антонова т.а.

-

-

заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 
(по согласованию);
заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономике 
(по согласованию);

белгородский в.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
воронов С.а.

Жолудев П.в.

-

-

первый заместитель начальника управления координации федеральных и областных программ 
министерства экономического развития и торговли области;
первый заместитель начальника управления прогнозирования социально-экономического 
развития министерства экономического развития и торговли области;

Жуков С.е. - президент гильдии торговых организаций при торгово-промышленной палате Саратовской 
области (по согласованию);

Жуковская л.П. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области; 
Гречихо а.а. - начальник управления развития потребительского рынка министерства экономического развития 

и торговли области;
курышева и.а. - директор управляющей компании «корпорация Софит» (по согласованию);
леонгард и.в.

лопатин Ю.Д.

Мазепов а.а.

-

-

-

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Экономлизинг» 
(по согласованию);
начальник управления прогнозирования социально-экономического развития министерства 
экономического развития и торговли области;
заместитель Председателя Совета Саратовского регионального отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «опора россии» 
(по согласованию);

Маликов а.н. - директор Саратовского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «российский 
государственный торгово-экономический университет» (по согласованию);
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Малков П.в. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области;
Масленникова е.в. - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского института 

им.П.а.Столыпина – филиала российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (по согласованию);

Михеев П.н. - президент Гильдии страховщиков Саратовской области (по согласованию);
Муренин к.П. - заместитель председателя Совета экономического развития при Губернаторе области 

(по согласованию);
нарыкин а.и. - управляющий Саратовским отделением № 8622 Сберегательного банка российской Федерации 

(оао) (по согласованию);
осокин в.а. - первый заместитель министра финансов области; 
Попкова н.а. - заместитель министра экономического развития и торговли области;
разборова т.М. - председатель Саратовской областной профсоюзной организации «торговое единство» 

(по согласованию);
россошанская а.в. - начальник управления координации федеральных и областных программ министерства 

экономического развития и торговли области;
русановский в.а. - проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет» (по согласованию);

Степанов а.а. - исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 
области» (по согласованию);

Сычев е.в. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
телятников н.б. - руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области (по согласованию);
Фатеев М.а. - президент торгово-промышленной палаты Саратовской области (по согласованию);
Швакова Ю.а.
Щербаков в.а.

-
-

заместитель министра экономического развития и торговли области;
исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования 
г.Энгельс по экономическим и социальным вопросам (по согласованию);

Якушев М.н. - председатель гильдии мелкорозничной торговли при торгово-промышленной палате области 
(по согласованию);

Якушева о.н. - заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета по труду.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 50-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 января 2007 года № 11-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 11-П «вопросы публичного 

доказывания государственными органами Саратовской области необходимости увеличения (утверждения) их штатных числен-
ностей, введения дополнительных функций» следующие изменения:

в преамбуле цифры «2008» заменить цифрами «2010»;
в приложении № 1:
в части второй пункта 4:
после слова «Думы» дополнить словами «(по согласованию)»;
после слова «учреждений» дополнить словами «(по согласованию)»;
после слова «организаций» дополнить словами «(по согласованию)»;
в приложении № 2:
вывести из состава комиссии Щербакова а.а.;
наименование должности Шеметова а.н. изложить в новой редакции:
«министр экономического развития и торговли области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 51-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 52-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 4 мая 2010 года № 164-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 мая 2010 года № 164-П «о создании межведомствен-

ной рабочей группы по формированию регионального прогноза продовольственного баланса Саратовской области» следую-
щие изменения:

наименование постановления изложить в новой редакции: 
«о создании межведомственной рабочей группы по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратов-

ской области»;
пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать межведомственную рабочую группу по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратовской 

области в составе согласно приложению № 1.»;
пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по формированию прогнозных продовольственных балан-

сов Саратовской области согласно приложению № 2.»;
в приложении № 1 к постановлению:
наименование приложения изложить в новой редакции:
«Состав межведомственной рабочей группы по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратовской 

области»;
вывести из состава межведомственной рабочей группы Позднякова в.и.; 
ввести в состав межведомственной рабочей группы иванову е.С. – старшего государственного инспектора отдела ветери-

нарного надзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области (по 
согласованию);

наименование должности козлова и.Г. изложить в новой редакции: 
«начальник управления ветеринарии Правительства области – главный государственный ветеринарный инспектор 

области»; 
наименование должности Шеметова а.н. изложить в новой редакции: 
«министр экономического развития и торговли области»;
в приложении № 2 к постановлению:
наименование приложения изложить в новой редакции: 
«Положение о межведомственной рабочей группе по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратов-

ской области»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Межведомственная рабочая группа по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратовской области 

(далее – рабочая группа) является совещательным органом, образованным в целях организации разработки прогнозных про-
довольственных балансов по основным видам сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия области.».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 2 мая 2007 года № 194-П

 
на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2007 года № 194-П «о плане организации роз-

ничных рынков на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
строку «балашовский район» изложить в новой редакции:

«балашовский район 124,3 6 4 2 7 5 2»;

строку «Энгельсский район» изложить в новой редакции:

«Энгельсский район 290,0 8 8 - 16 14 2»;
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строку «Муниципальное образование «Город Саратов» изложить в новой редакции:

«Муниципальное образование 
«Город Саратов»

827,2 25 11 14 47 26 21»;

строку «всего по области:» изложить в новой редакции:

«Всего по области: 2561,9 95 73 22 158 108 50».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 53-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 54-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке администра-

тивных регламентов» следующее изменение:
в приложении № 2:
пункт 30 после слов «комитет по управлению имуществом области» дополнить словами «, министерство промышленности 

и энергетики области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 июля 2008 года № 299-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 июля 2008 года № 299-П «об утверждении Положе-

ния о порядке составления проекта закона области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области на очередной финансовый год» следующие изменения:

в приложении: 
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Проект закона области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 

области на очередной финансовый год (далее – проект бюджета тФоМС) разрабатывается в соответствии с бюджетным 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «об обязательном медицинском 
страховании в российской Федерации», Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «о размере и порядке рас-
чета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» и Законом Саратовской 
области от 16 января 2008 года № 3-ЗСо «о бюджетном процессе в Саратовской области».»;

пункт 2 после слова «организации» дополнить словами «по согласованию»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Министерство здравоохранения области в установленные Правительством области сроки представляет в орган управ-

ления тФоМС прогнозные показатели по межбюджетным трансфертам из областного бюджета бюджету тФоМС.»;
пункт 7 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 6 февраля 2012 года № 55-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
и финансового обеспечения государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

в целях реализации областной целевой программы «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2012-
2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 788-П, Правитель-
ство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления и финансового обеспечения государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов службы занятости, согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 6 февраля 2012 года № 55-П 

Положение
о порядке предоставления и финансового обеспечения государственной услуги 

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

I. Общие положения
1. настоящее Положение регулирует порядок предоставления и финансового обеспечения государственной услуги по 

содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Членами семьи безработного гражданина являются 
супруг (супруга), нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, а также родственники, проживающие совместно с 
безработным гражданином и ведущие с ним общее хозяйство.

2. Финансовое обеспечение предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объ-
емов финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке министерству занятости, труда и миграции обла-
сти (далее – Министерство).

3. Право на получение финансового обеспечения в соответствии с настоящим Положением имеют безработные граждане, 
обратившиеся в государственные казенные учреждения Саратовской области – центры занятости населения (далее – центры 
занятости) за содействием в переезде в другую местность, и безработные граждане и члены их семей, обратившиеся в центр 
занятости за содействием в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
и переехавшие в другую местность для замещения рабочих мест в пределах территории Саратовской области.

4. Финансовое обеспечение государственной услуги производится в виде компенсации расходов (далее – возмещение 
расходов), понесенных безработными гражданами при переезде и безработными гражданами и членами их семей при пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занято-
сти (за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя) осуществляется возме-
щение расходов в следующих размерах:

оплата стоимости проезда к месту работы и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в вагоне электропоезда;
внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а 

при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
суточные расходы за время следования к месту работы и обратно в размере 100 рублей за день нахождения в пути сле-

дования;
оплата найма жилого помещения исходя из фактических расходов, но не более 16500 рублей, за исключением случаев, 

когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.
безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости осуществляется возмещение расходов в следующих размерах:
оплата стоимости проезда к новому месту жительства в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами, но не выше стоимости проезда:
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железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в вагоне электропоезда;
внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а 

при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
оплата провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства в размере фактиче-

ских расходов, подтвержденных документами о перевозке багажа, но не выше 4000 рублей на семью;
суточные расходы за время следования к новому месту жительства – в размере 100 рублей за день нахождения в пути 

следования;
единовременное денежное пособие на безработного и каждого переселяющегося члена семьи в размере 4000 рублей. 
5. возмещение расходов по переезду безработных граждан в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости и обратно назначается каждому гражданину не более одного раза за календарный год.
При ежедневном переезде гражданина к месту работы и обратно суточные расходы за время следования к месту работы 

и обратно и расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности компенсации не подлежат.
возмещение расходов по переселению безработных граждан и членов их семей в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости назначается не более одного раза. 
6. условиями предоставления финансовой поддержки являются:
переезд безработных граждан в другую местность по направлению органов службы занятости с целью их временного тру-

доустройства по имеющейся у них профессии (специальности);
переселение безработных граждан и членов их семей в другую местность по направлению органов службы занятости с 

целью их трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) на новом месте жительства.
7. в целях ознакомления безработных граждан с информацией о возможности трудоустройства в другой местности Мини-

стерство совместно с центрами занятости организуют свободный доступ к следующим сведениям:
о наличии вакансий и свободных рабочих мест у работодателей в другой местности;
о характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работникам, переезжающим 

для трудоустройства в другую местность;
о возможности обеспечения безработных граждан и членов их семей жильем по месту работы при переселении в другую 

местность.

II. Порядок возмещения расходов безработным гражданам при переезде в другую местность  
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

8. возмещение расходов безработных граждан при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости осуществляется на основании договора, заключаемого на срок один календарный год, между цен-
тром занятости, находящимся на территории постоянного проживания безработного гражданина, и безработным гражданином.

9. Формы заявления безработного гражданина о содействии в организации переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, направления на работу, договора утверждаются приказом Министерства.

10. безработный гражданин, пожелавший переехать для работы в другую местность, обращается в центр занятости, 
находящийся на территории его постоянного проживания, с заявлением об оказании содействия в переезде с целью трудо-
устройства в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе о возмещении ему расходов по переезду в другую 
местность.

11. После подбора гражданину подходящей работы в другой местности и договоренности с работодателем о трудоустрой-
стве специалисты центра занятости выдают безработному гражданину направление на работу.

12. безработный гражданин после переезда в другую местность к новому месту работы в течение 10 рабочих дней пред-
ставляет оригинал билета в центр занятости, направивший его на работу в другую местность, для возмещения расходов на 
приобретение билета и суточных расходов. 

13. безработный гражданин в течение 10 рабочих дней после заключения с работодателем трудового договора представ-
ляет в центр занятости, который направил его к новому месту работы, копию трудового договора.

14. При получении документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения, центр занятости производит расчет 
денежных средств, необходимых для возмещения расходов на проезд к месту работы в другую местность, суточных расходов 
за время следования к месту работы и в течение 3 рабочих дней издает приказ о возмещении гражданину расходов на приоб-
ретение билета и суточных расходов за время следования в пути к месту работы и перечисляет денежные средства на лице-
вой счет гражданина в течение 10 рабочих дней.

После окончания работы в другой местности в сроки действия договора гражданин обращается в центр занятости для 
возмещения расходов на приобретение билета на обратный проезд и суточных расходов за время следования. Центр занято-
сти издает соответствующий приказ о возмещении расходов гражданину и в течение 10 рабочих дней перечисляет денежные 
средства на лицевой счет гражданина.

15. По истечении 30 суток работы на новом месте гражданин в течение 10 рабочих дней направляет в центр занятости, 
который выдал ему направление на работу, справку от работодателя о продолжении трудовых отношений и документы о фак-
тической оплате найма жилья, которые являются основанием для возмещения расходов по найму жилого помещения. 

16. Центр занятости при получении от гражданина справки работодателя о продолжении трудовых отношений и докумен-
тов о фактической оплате найма жилья издает приказ о возмещении его расходов по найму жилого помещения и перечисляет 
денежные средства на лицевой счет гражданина в течение 10 рабочих дней.

17. При расторжении с работодателем трудового договора гражданин, переехавший в другую местность с целью трудоу-
стройства, должен в течение 5 рабочих дней сообщить об этом в центр занятости, находящийся на территории постоянного 
проживания гражданина.

 
III. Порядок возмещения расходов безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости
18. возмещение расходов безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность по направлению 

органов службы занятости осуществляется на основании договора о переселении между центром занятости территории вселе-
ния, куда прибыл безработный гражданин и члены его семьи, и безработным гражданином. 

19. Формы заявления безработных граждан о переселении в другую местность для трудоустройства, направления на 
работу, договора утверждаются приказом Министерства.
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20. безработный гражданин, пожелавший переселиться в другую местность для трудоустройства вместе с семьей, обра-
щается в центр занятости, где он состоит на учете, по вопросу предоставления информации о возможности переселения для 
работы в другой местности. 

21. После подбора гражданину подходящей работы в другой местности и договоренности с работодателем о его трудо-
устройстве специалисты центра занятости, где состоит на учете безработный гражданин:

выдают безработному гражданину направление на работу;
сообщают центру занятости территории, куда переселяется безработный гражданин и члены его семьи, информацию о 

переселяющемся безработном для трудоустройства в другой местности.
22. После переселения безработного гражданина и членов его семьи в другую местность для трудоустройства гражданин 

обращается в центр занятости территории прибытия с заявлением о переселении в другую местность, в том числе о возмеще-
нии ему и членам его семьи расходов по переселению, провозу имущества к новому месту жительства и о выплате единовре-
менного пособия.

23. безработный гражданин в течение 10 рабочих дней после заключения с работодателем трудового договора представ-
ляет в центр занятости копию трудового договора, заверенную работодателем, проездные документы на себя и членов семьи, 
квитанцию на провоз имущества, документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи.

24. При получении документов, указанных в пунктах 22, 23 настоящего Положения, центр занятости в течение 3 рабочих 
дней издает приказ о возмещении гражданину и членам его семьи расходов по оплате стоимости проезда и провоза имуще-
ства к новому месту жительства, суточных расходов, о единовременном пособии и перечисляет денежные средства на лице-
вой счет гражданина в течение 10 рабочих дней.

25. Гражданин, переселившийся в другую местность с целью трудоустройства (в том числе совместно с членами семьи), 
обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в качестве компенсации в соответствии с разделом III настоящего 
Положения, в случае увольнения до истечения одного года работы за виновные действия или по собственному желанию, за 
исключением случаев увольнения по уважительным причинам (болезнь, препятствующая продолжению работы или прожива-
нию в данной местности; необходимость ухода за инвалидами I группы или близкими (если это подтверждено соответству-
ющим медицинским заключением); зачисление в учебное заведение или призыв на военную службу; переход на выборную 
работу (должность); перевод одного из членов семьи на работу в другую местность, направление супруга (супруги) на работу 
(службу) за границу или переезд; нарушение работодателем коллективного или трудового договора; выхода на пенсию; нали-
чие детей в возрасте до 14 лет). 

26. При отказе добровольного возврата средств, указанные финансовые средства взыскиваются в судебном порядке:
а) центр занятости в течение 5 календарных дней принимает решение в форме правового акта о возврате средств получа-

телем компенсации в областной бюджет;
б) центр занятости в течение 5 календарных дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» 

настоящего пункта, направляет получателю компенсации письменное требование о возврате средств с приложением копии 
указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств компенсации;

в) получатель компенсации обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного под-
пунктом «б» настоящего пункта, возвратить средства компенсации в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель компенсации не возвра-
тил все средства в областной бюджет, центр занятости в течение 30 календарных дней направляет материалы в суд для взы-
скания средств компенсации.

IV. Контроль за целевым использованием денежных средств
27. контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных для возмещения затрат безработных 

граждан в связи с их переездом в другую местность и безработных граждан и членов их семей в связи с их переселением в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости осуществляется Министерством.

28. Центр занятости в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство 
отчет о возмещении расходов безработных граждан в связи с их переездом в другую местность и безработных граждан и чле-
нов их семей в связи с их переселением в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
по форме, утверждаемой Министерством.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 февраля 2012 года № 56-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 февраля 2010 года № 50-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 февраля 2010 года № 50-П «вопросы предоставле-

ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. к заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагаются документ, удостоверяющий личность заявителя, и 

его копия.
При направлении социальной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг заявителем дополнительно предостав-

ляются платежные документы, подтверждающие необходимость оплаты жилищно-коммунальных услуг в предоставленном 
жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области, и их копии.»;
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пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявление и документы (сведения из документов), необходимые для предоставления социальной выплаты, по выбору 

заявителя могут быть представлены в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»; 

приложение к Положению о порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной выплаты на обустройство предостав-
ленного жилого помещения изложить в новой редакции согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 7 февраля 2012 года № 56-П 

____________________________________________
(орган социальной защиты населения по месту

____________________________________________
нахождения предоставленного жилого помещения)

Заявление
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по месту жительства ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(индекс, адрес заявителя, дата регистрации)
по месту пребывания _________________________________________________________________________________________

(заполняется при наличии регистрации по месту пребывания)
на срок с __________________ 20__ года по ____________________ 20__ года.

контактный телефон ____________________

Документ, Серия 
удостоверяющий номер 
личность
________________________ Дата выдачи

 (название документа) кем выдан

Прошу в соответствии с Законом Саратовской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСо «об обеспечении дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратов-
ской области» предоставить мне социальную выплату на обустройство предоставленного мне по договору социального найма 
от «__»________20__года №__________ жилого помещения, находящегося по адресу: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

а именно на оплату: 

№
п/п

Перечень имущества (услуг) Количество и стоимость 
(рублей)

1. кровать или диван
2. стол 
3. шкаф 
4. стул или табуретка
5. холодильник 
6. услуги по подключению газовых приборов и инструктажу по пользованию газовыми 

приборами
7. жилищно-коммунальные услуги 

ранее социальную выплату на обустройство предоставленного жилого помещения в соответствии указанным Законом 
области я не получал(а). о последствиях представления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, 
влияющих на право предоставления социальной выплаты, предупрежден(а). 

Для получения социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения представляю следующие доку-
менты: 

№
п/п

наименование документов Количество 
экземпляров

1. Документ, удостоверяющий личность, и его копия
2. Платежные документы и их копии при необходимости оплаты жилищно-коммунальных 

услуг

Согласен(на) на обработку своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».
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Прошу перечислить предоставленную мне социальную выплату (выбрать один из вариантов):
□ на почтовое отделение № ______________________
□ в кредитную организацию: ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты кредитной организации)

расчетный счет №
 

«___»_____________ 20___ года _____________________________
 (подпись заявителя)
Документы принял: ___________________ _____________________________

(дата) (подпись специалиста)
Зарегистрировано №__________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  л и н и я  о т р е з а  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

РАсПисКА-УВЕДОМЛЕниЕ
Заявление и документы о предоставлении ____________________________________________________________________

(Ф.и.о. заявителя) 

социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения приняты «_____»__________________ 20___ года.

Заявление зарегистрировано под № ____________________ 
____________________________________ __________________ ____________________

(Ф.и.о. специалиста, принявшего документы)  (подпись специалиста)  (контактный телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 февраля 2012 года № 57-П г. Саратов

Об утверждении Положения о предоставлении 
из областного бюджета субсидий, предусмотренных 
подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 раздела II приложения 10 
к Закону саратовской области «Об областном бюджете 
на 2012 год»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий, предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-

2.11 раздела II приложения 10 к Закону Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год», согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Стрелюхина а.М.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение 
к постановлению Правительства области 

от 9 февраля 2012 года № 57-П 

Положение
о предоставлении из областного бюджета субсидий, 

предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 раздела II приложения 10 к Закону саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, предусмотренных подразделами 
2.2-2.5, 2.7-2.11 раздела II приложения 10 к Закону Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год» (далее в насто-
ящем разделе – субсидии), цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования в Саратовской области по результатам допуска к работе на маршру-
тах регулярных перевозок и заключившие договоры об организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок (далее – 
перевозчики).
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1.3. Субсидии предоставляются перевозчикам на следующие цели:
1.3.1. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-

ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению россий-
ской Федерации и субъекта российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения.

1.3.2. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению рос-
сийской Федерации и субъекта российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.

1.3.3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению россий-
ской Федерации и субъекта российской Федерации, на других видах транспорта.

1.3.4. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъек-
та российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

1.3.5. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (автомобильный транспорт).

1.3.6. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта).

1.3.7. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения.

1.3.8. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении.

1.3.9. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

1.4. Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства области 
(далее – министерство).

1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета за счет бюджетных 
ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству.

1.6. в случае выявления факта нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Положением:

а) министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о приостановлении предоставле-
ния субсидии получателю субсидии 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 получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указан-
ного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, министерство в течение 20 рабочих дней со дня истечения указанного срока направ-
ляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

2. Предоставление субсидий, предусмотренных подразделами 2.8-2.11  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

2.1. Предоставление субсидии, предусмотренной подразделом 2.8  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

2.1.1. Предоставление перевозчикам речным транспортом пригородного сообщения субсидии на возмещение выпадаю-
щих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению российской Федерации и субъекта российской 
Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения (далее в настоящем подразделе – субсидия) осуществляется на 
основании договора, заключенного между министерством, перевозчиками речным транспортом пригородного сообщения и 
государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

2.1.2. Предоставление перевозчикам речным транспортом пригородного сообщения субсидии осуществляется после пред-
ставления государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согла-
сованию) в министерство расчета потребности в возмещении выпадающих доходов в соответствии с количеством бесплатно 
предоставленных льготным категориям граждан социальных разовых проездных билетов.

2.1.3. объем субсидии определяется как произведение фактического количества бесплатно предоставленных льготным 
категориям граждан социальных разовых проездных билетов на их стоимость.

2.2. Предоставление субсидий, предусмотренных подразделами 2.9, 2.10  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

2.2.1. Предоставление перевозчикам автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения субсидии на 
возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению российской Федерации и 
субъекта российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, предоставление пере-
возчикам субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению россий-
ской Федерации и субъекта российской Федерации, на других видах транспорта (далее в настоящем подразделе – субсидии) 
осуществляется на основании договоров, заключенных между министерством, перевозчиками, государственным бюджетным 
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учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию) и уполномоченной организацией 
на территории соответствующего муниципального образования (при наличии) (по согласованию).

2.2.2. Предоставление перевозчикам субсидий осуществляется после представления государственным бюджетным учреж-
дением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию) в министерство расчета потребности в 
возмещении выпадающих доходов в соответствии с количеством реализованных и бесплатно предоставленных льготным кате-
гориям граждан социальных месячных проездных билетов.

2.2.3. объемы субсидий определяются в соответствии с методикой, утвержденной приказом министерства, на основании:
фактического количества реализованных и бесплатно предоставленных льготным категориям граждан социальных месяч-

ных проездных билетов;
размера возмещения перевозчикам выпадающих доходов за каждый реализованный и бесплатно предоставленный льгот-

ным категориям граждан социальный месячный проездной билет, определенного постановлением Правительства Саратовской 
области.

2.3. Предоставление субсидии, предусмотренной подразделом 2.11  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

2.3.1. Предоставление перевозчикам железнодорожным транспортом пригородного сообщения субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта российской Федерации, на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения (далее в настоящем подразделе – субсидия) осуществляется на основа-
нии договора, заключенного между министерством, перевозчиками железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
и государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

2.3.2. Предоставление перевозчикам железнодорожным транспортом пригородного сообщения субсидии осуществляется 
после представления государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевоз-
ок» (по согласованию) в министерство расчета потребности в возмещении выпадающих доходов в соответствии с количеством 
бесплатно предоставленных льготным категориям граждан социальных разовых проездных билетов.

2.3.3. объем субсидии определяется как произведение фактического количества бесплатно предоставленных льготным 
категориям граждан социальных разовых проездных билетов на их стоимость.

2.3.4. Средства субсидии, полученные перевозчиками железнодорожным транспортом пригородного сообщения в виде 
авансовых платежей за декабрь текущего финансового года, потребность в которых не подтверждена отчетными данными о 
выпадающих доходах за указанный месяц, подлежат возврату в областной бюджет до 31 января очередного финансового года.

окончательные расчеты с перевозчиками железнодорожным транспортом пригородного сообщения за декабрь текущего 
финансового года осуществляются в очередном финансовом году за счет средств, предусмотренных на погашение кредитор-
ской задолженности законом Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год, на основании актов 
сверки расчетов за предыдущий финансовый год между перевозчиками железнодорожным транспортом пригородного сообще-
ния и министерством.

3. Предоставление субсидий, предусмотренных подразделами 2.4, 2.5  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

3.1. Предоставление перевозчикам субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
льготного проезда на городском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях 
среднего профессионального образования (автомобильный транспорт), субсидии на возмещение выпадающих доходов, воз-
никающих от предоставления льготного проезда на городском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессиональ-
ного образования, учреждениях среднего профессионального образования (другие виды транспорта) (далее в настоящем раз-
деле – субсидии) осуществляется на основании договоров, заключенных между министерством, перевозчиками, государствен-
ным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию) и уполномочен-
ной организацией на территории соответствующего муниципального образования (при наличии) (по согласованию).

3.2. Предоставление перевозчикам субсидий осуществляется после представления государственным бюджетным учреж-
дением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию) в министерство расчета потребности в 
возмещении выпадающих доходов в соответствии с количеством реализованных обучающимся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждени-
ях среднего профессионального образования льготных (месячных) проездных билетов для проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси).

3.3. объемы субсидий определяются в соответствии с методикой, утвержденной приказом министерства, на основании:
фактического количества реализованных обучающимся в областных государственных и муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях среднего профессио-
нального образования льготных (месячных) проездных билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси);

размера возмещения перевозчикам выпадающих доходов за каждый реализованный обучающимся в областных госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образова-
ния, учреждениях среднего профессионального образования льготный (месячный) проездной билет для проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси), установленного постановлением Правительства Саратовской области.

4. Предоставление субсидий, предусмотренных подразделами 2.2, 2.3, 2.7  
раздела II приложения 10 к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»

4.1. Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения, субсидии на возмещение выпа-
дающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железно-
дорожным транспортом пригородного сообщения, осуществляется перевозчикам, имеющим экспертное заключение комите-
та государственного регулирования тарифов области об экономически обоснованных затратах, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, на основании заявок-расчетов по форме согласно приложению № 1 к насто-
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ящему Положению и договоров, заключенных между министерством, перевозчиками и государственным бюджетным учрежде-
нием Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

ежемесячная сумма субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения, и ежемесячная сумма субсидии 
на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осу-
ществляемые железнодорожным транспортом пригородного сообщения, распределяемые министерством между перевозчи-
ками, составляют соответственно одну двенадцатую от объемов указанных субсидий, предусмотренных законом Саратовской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.2. Предоставление перевозчикам субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регули-
руемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении, осуществляется на основании договоров, заключенных между министерством, перевозчиками и государственным бюд-
жетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

ежемесячная сумма субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении, распреде-
ляемая между перевозчиками, в 2012 году составляет одну двенадцатую от объема указанной субсидии, предусмотренного 
Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год», до проведения перерасчета.

Перерасчет производится перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки с 1 января 2012 года, согласно экс-
пертному заключению комитета государственного регулирования тарифов области об экономически обоснованных затратах, 
связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении по 
регулируемым тарифам в 2012 году.

Перерасчет производится министерством до 1 августа 2012 года перевозчикам, представившим до 1 июля 2012 года в 
министерство заявку-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.3. объем субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пас-
сажирские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения, субсидии на возмещение выпадающих 
доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщении, субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от при-
менения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения, определяется на основании заявок-расчетов на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

объем субсидий, распределяемый между перевозчиками, определяется в соответствии с методикой, утвержденной прика-
зом министерства.

4.4. выпадающие доходы перевозчика, возникающие от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
определяются как разность между экономически обоснованными затратами, связанными с осуществлением перевозок пасса-
жиров по регулируемым тарифам, и доходами перевозчика от осуществления перевозок пассажиров по регулируемым тари-
фам. 

5. Отчетность
5.1. Министерство ежеквартально представляет в министерство финансов области отчет о предоставлении субсидий, 

предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 раздела II приложения 10 к Закону Саратовской области «об областном бюд-
жете на 2012 год», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидий, предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 
раздела II приложения 10 к Закону Саратовской области 

«об областном бюджете на 2012 год»

Согласовано
Председатель комитета государственного 
регулирования тарифов области
______________    ______________________

(подпись)  (Ф.и.о.) 

«_____»____________________ 20____ года

М.П.

Заявка-расчет
на возмещение выпадающих доходов, 

возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки

__________________________________________________________________
(перевозчик)

за 20___ год

___________________________________________________________________
(вид перевозок)

(тыс. рублей)
Вид оказываемых 

транспортных 
услуг населению

сумма экономически обоснованных 
затрат

Объем 
оказанных 

услуг

Предпола-
гаемый 
доход

Размер выпадающих 
доходов (гр.2 – гр.4)

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
всего, в том числе:

Заработная плата

начисления страховых взносов

Затраты на топливо

Смазочные материалы

износ и восстановление шин

Затраты на техническое обслуживание 
и ремонт

амортизационные отчисления

накладные расходы

руководитель организации (индивидуальный предприниматель)  _______________           ___________________________
(подпись)                                                 (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер (при наличии должности)  _______________           ___________________________
(подпись)                                                 (Ф.и.о.)

М.П.

Принято министерством транспорта и дорожного хозяйства области

«____» ___________ 20___ года

Приложение № 2 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидий, предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 
раздела II приложения 10 к Закону Саратовской области 

«об областном бюджете на 2012 год»

Отчет
о предоставлении министерством транспорта и дорожного хозяйства области субсидий, 

предусмотренных подразделами 2.2-2.5, 2.7-2.11 раздела II приложения 10 
к Закону саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»,

за ____ квартал 20 __ года
(тыс. рублей)

наименование 
субсидии КБК

Количество 
реализованных 

(бесплатно 
предоставленных) 

социальных 
месячных и разовых 
проездных билетов

Потребность 
в возмещении 
выпадающих 

доходов Остаток 
неиспользо-

ванного объема 
средств 

на начало 
квартала

Доведенный 
объем 

средств на 
предоставление 

субсидий

Предоставлено 
субсидий 

перевозчикам

О
ст

ат
ок

 н
еи

сп
ол

ьз
ов

ан
но

го
 

об
ъе

ма
 с
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о
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ег

о
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ег

о
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__
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о

 в
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а 

__
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итого:            

Министр транспорта и дорожного хозяйства области  _______________           ___________________________
(подпись)                                                 (Ф.и.о.)

руководитель планово-экономической службы  _______________           ___________________________
(подпись)                                                 (Ф.и.о.)

исполнитель  _________________  _______________           ___________________________
(телефон)  (подпись)  (Ф.и.о.)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 58-П г. Саратов

О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
саратовской области на 2010–2015 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 «развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сара-
товской области на 2010-2015 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 58-П 

изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности саратовской области 
на 2010-2015 годы»

1. в таблице 10 раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы»: 
в строке «по сахарной отрасли» цифры «616517,5», «72362,1» заменить соответственно цифрами «612517,5», «68362,1»;
в строке «по масложировой отрасли» цифры «1465000,0», «223626,3» заменить соответственно цифрами «1466500,0», 

«225126,3»;
в строке «по консервной отрасли» цифры «265938,4», «13243,7» заменить соответственно цифрами «267438,4», 

«14743,7»;
в строке «по рыбной отрасли» цифры «18137,8», «2636,3» заменить соответственно цифрами «19137,8», «3636,3».
2. в приложении № 1 к Программе: 
в пункте 3:
в строке «2012» цифры «2437,8», «500,0» заменить соответственно цифрами «3437,8», «1500,0»;
в строке «2010-2015» цифры «18137,8», «2636,3» заменить соответственно цифрами «19137,8», «3636,3»;
в подпункте 3.2:
в строке «2012» цифры «614,7», «500,0» заменить соответственно цифрами «1614,7», «1500,0»;
в строке «2011-2015» цифры «3075,4», «2587,3» заменить соответственно цифрами «4075,4», «3587,3»;
в пункте 4:
в строке «2012» цифры «202000,0», «1000,0» заменить соответственно цифрами «203500,0», «2500,0»;
в строке «2010-2015» цифры «1465000,0», «223626,3» заменить соответственно цифрами «1466500,0», «225126,3»;
в подпункте 4.2:
в строке «2012» цифры «11961,2», «1000,0» заменить соответственно цифрами «13461,2», «2500,0»;
в строке «2011-2015» цифры «273650,4», «218504,3» заменить соответственно цифрами «275150,4», «220004,3»;
в пункте 5:
в строке «2012» цифры «71938,4», «1000,0» заменить соответственно цифрами «73438,4», «2500,0»;
в строке «2010-2015» цифры «265938,4», «12243,7» заменить соответственно цифрами «267438,4», «14743,7»;
в подпункте 5.2:
в строке «2012» цифры «5907,3», «1000,0» заменить соответственно цифрами «7407,3», «2500,0»;
в строке «2011-2015» цифры «24993,0», «12984,8» заменить соответственно цифрами «26493,0», «14484,8»;
в пункте 8:
в строке «2012» цифры «106517,5», «4000,0» заменить соответственно цифрами «102517,5», «0,0»;
в строке «2010-2015» цифры «616517,5», «72362,1» заменить соответственно цифрами «612517,5», «68362,1»;
в подпункте 8.2:
в строке «2012» цифры «78964,8», «4000,0» заменить соответственно цифрами «74964,8», «0,0»;
в строке «2011-2015» цифры «376750,5», «70769,1» заменить соответственно цифрами «372750,5», «66769,1».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 59-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 60-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 20 марта 2008 года № 101-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2008 года № 101-П «о коллегии министер-

ства здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава коллегии Данилова а.н., Джармухамбетову т.б., кедрова Д.а., колесникову и.в., кудина М.в., Салова и.а.;
ввести в состав коллегии:
Прохорова С.а. – первого заместителя министра здравоохранения области, заместителя председателя коллегии;
Свистунову и.а. – начальника отдела организационно-методической работы управления организации работы министер-

ства здравоохранения области, секретаря коллегии;
бакал н.е. – председателя комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 

(по согласованию); 
Зайцеву и.а. – заместителя председателя общественной палаты области, председателя комиссии по здравоохранению и 

демографической политике (по согласованию);
кожанову о.и. – руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Саратовской области (по согласованию);
Маринченко е.Д. – заместителя министра здравоохранения области;
никулину Ж.а. – заместителя министра здравоохранения области;
Свидченко л.а. – заместителя министра социального развития области – начальника управления стратегического плани-

рования;
наименование должности Милосердова в.П. изложить в новой редакции: 
«директор территориального фонда обязательного медицинского страхования области» (по согласованию)»;
наименование должности Морозовой т.и. изложить в новой редакции:
«главный врач государственного учреждения здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный диспан-

сер» (по согласованию)»;
наименование должности Попкова в.М. изложить в новой редакции:
«ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратов-

ский государственный медицинский университет имени в.и.разумовского» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития российской Федерации (по согласованию)»;

наименование должности Семенченя в.а. изложить в новой редакции:
«главный врач государственного учреждения здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» (по согласо-

ванию)»;
наименование должности тяпкина и.а. изложить в новой редакции:
«директор государственного учреждения здравоохранения «областная клиническая больница» (по согласованию)»;
наименование должности Шиловой н.и. изложить в новой редакции:
«директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния «Саратовский областной базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения» (по согласованию)».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 сентября 2006 года № 298-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 сентября 2006 года № 298-П «об утверждении 

перечней видов растений и животных, занесенных в красную книгу Саратовской области, и такс для исчисления размера взы-
скания за ущерб, причиненный объектам растительного мира, занесенным в красную книгу Саратовской области» следующие 
изменения:

в наименовании слова «, и такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный объектам растительного 
мира, занесенным в красную книгу Саратовской области» исключить; 

пункты 2-4 признать утратившими силу;
приложение № 3 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 61-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2008 года № 526-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 526-П «об оплате труда 

работников областных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» следующие изменения:

в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в приложении:
в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 1.1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 2.4:
в абзаце втором слова «тарифно-квалификационных» заменить словом «квалификационных»;
в абзаце третьем слова «тарифно-квалификационных» заменить словом «квалификационных»;
в части второй пункта 4.4.1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в части восьмой пункта 4.5.2 слова «главного распорядителя средств областного бюджета» заменить словами «органа 

исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя»;
в пункте 4.8 слова «главным распорядителем средств областного бюджета» заменить словами «органом исполнительной 

власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя»;
в приложении № 1 к Положению об оплате труда работников областных бюджетных учреждений, осуществляющих дея-

тельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
раздел 1 изложить в новой редакции:

«Раздел 1
а) по группам учреждений:

Категории и должности работников
Должностные оклады по группам учреждений 

(рублей)
I II III IV

руководители (начальники) учреждений 18704 14587 13544 12625
начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении 12625 11695 10878 10073
начальник самостоятельного отдела 11695 10878 10073 9325
начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в 
учреждении, самостоятельного отделения (группы)

10878 10073 9325 8508

начальник отделения (группы) в составе отдела 10073 9325 8508 7759
начальник пожарной части противопожарной службы 12376 11559 10754 10005

б) независимо от групп учреждений:

Категории и должности работников Должностной оклад 
(рублей)

начальник поисково-спасательной службы 12874
начальник поисково-спасательного подразделения 11967
начальник пункта управления 8508
начальник подвижного пункта управления 10878
Главный врач 11695
врач (анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, скорой медицинской помощи):

высшей категории 11695
первой категории 10878
второй категории 10073
врач 9325

Фельдшер:
высшей категории 10073
первой категории 9325
второй категории 8508
фельдшер 7759

Главный механик 10878
начальник службы - оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях 9325
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начальник административно-хозяйственного отдела учебного центра 7759
начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей 10878
начальник единой дежурно-диспетчерской службы 10878
Заместитель начальника отдела бюджетного учета 10504
Заместитель главного бухгалтера 11796
оперативный дежурный:

службы спасения 7759
центра управления в кризисных ситуациях 7759

Помощник оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях 7113
инспектор (старший инспектор) по основной деятельности:

инспектор 6432
старший инспектор учебных центров 6432
старший инспектор 7759

Спасатель (спасатель, спасатель-взрывник, спасатель-кинолог):
спасатель международного класса 12874
спасатель 1 класса 11967
спасатель 2 класса 11083
спасатель 3 класса 10266
спасатель 9359

Старший водитель специальных машин - спасатель, водитель специальных машин - спасатель 9359
Главный водолазный специалист 10878
Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны:

ведущий специалист гражданской обороны 9325
специалист гражданской обороны I категории 8508
специалист гражданской обороны II категории 7759
специалист гражданской обороны 7067

начальник караула 9074
начальник передвижного автоклуба 7067
командир отделения пожарной части (отдельного поста) 8440
Методист:

ведущий методист 9325
методист первой категории 7759
методист второй категории 7067
методист 6432

Методист учебно-методического центра 7759
ведущий специалист учебно-методического центра 7067
Экскурсовод Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 7067
Мастер газодымозащитной службы (ГДЗС) 7759
Диспетчер 6432
инженер, сменный инженер:

ведущий инженер 9325
инженер 1 категории 7759
инженер 2 категории 7067
инженер 6432

инженер подвижного пункта управления 7067
Пожарный Государственной противопожарной службы:

пожарный 1 класса 8462
пожарный 2 класса 7759
пожарный 3 класса 7124
пожарный 6488

капитан-механик спасательного судна 8508
начальник радиостанции 7067
Преподаватель:

высшей категории 11695
первой категории 10878
второй категории 10073
без категории 7067

Матрос-спасатель 6432
Старший моторист 6432
Старшина 4754»;



1058 № 4 (февраль 2012) 

раздел 2 изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

а) независимо от групп учреждений:

Категории и должности работников Должностной оклад 
(рублей)

Заведующие:
складом 5275
центральным складом 5854

Специалисты:
бухгалтер:

ведущий бухгалтер 9325
бухгалтер I категории 7759
бухгалтер II категории 6432
бухгалтер 5275

Главный специалист 9642
Программист:

ведущий программист 10878
программист I категории 9325
программист II категории 7759
программист 6432

Художник, художник-оформитель 5854
библиотекарь 5854
Специалист:

ведущий специалист 9325
специалист 1 категории 7759
специалист 2 категории 7067
специалист 5854

Экономист:
ведущий экономист 9325
экономист 1 категории 7759
экономист 2 категории 7067
экономист 5854

технические исполнители:
радиооператор 4754
Дежурный 4754»;

Показатели отнесения к группам по оплате труда
1. областные государственные учреждения службы спасения, центра специальных работ, центра управления в кризисных 

ситуациях и другие учреждения.

Численность работников по штату Группы учреждений
Свыше 200 человек I
от 100 до 200 человек II
До 100 человек III

2. областные государственные учреждения противопожарной службы.
Численность работников по штату Группы учреждений

Свыше 400 человек I
от 150 до 400 человек II
от 70 до 150 человек III
До 70 человек IV»;

раздел 3 изложить в новой редакции:

«Раздел 3. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1 разряд работ 4164
2 разряд работ 4322
3 разряд работ 4537
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4 разряд работ 4754
5 разряд работ 5275
6 разряд работ 5854
7 разряд работ 6432
8 разряд работ 7067
9 разряд работ 7771-9188»;

в приложении № 2 к Положению об оплате труда работников областных бюджетных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 6 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в приложении № 3 к Положению об оплате труда работников областных бюджетных учреждений, осуществляющих дея-

тельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в части первой пункта 8 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
в части второй пункта 10 слово «бюджетных» заменить словом «казенных».
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 62-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2008 года № 527-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 527-П «об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников областных государственных учреждений лесного хозяйства Саратовской области» следую-
щие изменения: 

в наименовании и пункте 1 слово «государственных» заменить словами «казенных и бюджетных»;
в приложении к постановлению:
в наименовании слово «государственных» заменить словами «казенных и бюджетных»;
в пункте 1.1 слова «областных государственных» заменить словами «областных казенных и бюджетных»;
в пункте 2.7:
в абзацах втором, третьем слова «на основе требований тарифно-квалификационных характеристик» заменить словами 

«с учетом требований квалификационных характеристик»;
в абзаце четвертом слова «на основе» заменить словами «с учетом»;
в пункте 2.9 после слова «областных» дополнить словами «казенных и»;
в пункте 3.2:
часть третью изложить в новой редакции:
«рекомендуемые размеры доплат:
от 4 до 12 процентов оклада на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
от 4 до 24 процентов оклада на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.»;
дополнить частями четвертой - шестой следующего содержания:
«конкретные размеры доплат устанавливаются в соответствии с законодательством на основе аттестации рабочих мест и 

оценки условий труда на них. 
работодатель в соответствии с законодательством проводит аттестацию рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная доплата снимается.»;
пункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.
рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 50 процентов должностного оклада (оклада), рас-

считанного за час работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда 
за работу в ночное время.»;

пункты 4.10, 4.11 признать утратившими силу;
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в части второй пункта 4.12 слова «главным распорядителем средств областного бюджета» заменить словами «органом 
исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя»;

приложение № 1 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений лесного хозяйства 
Саратовской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений лесного хозяйства 
Саратовской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

в наименованиях приложений № 3, 4 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений 
лесного хозяйства Саратовской области слово «государственных» заменить словами «казенных и бюджетных».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 62-П

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников областных 

казенных и бюджетных учреждений лесного хозяйства 
Саратовской области

Размеры
должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих учреждений лесного хозяйства

№
п/п

наименование должности 
и требования к квалификации

Группа оплаты 
труда

Должностной оклад 
(рублей)

1. Руководители
1.1. руководитель (начальник):

высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерно-
технических и руководящих должностях в лесном хозяйстве не менее 
5 лет

I
II
III
IV

8513
7113
6693
6364

1.2. Главный лесничий:
высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерно-
технических и руководящих должностях в лесном хозяйстве не менее 
5 лет

I
II
III

7113
6693
6364

1.3. участковый лесничий: 
высшее профессиональное образование и стаж работы на должностях 
специалистов с высшим профессиональным образованием по 
направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет

I
II
III

6364
6131
5834

2. специалисты
2.1. инженер по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию, 

инженер по охране и защите леса, инженер-лесопатолог:
I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы 

в лесном хозяйстве не менее 5 лет;
II категории: высшее профессиональное образование и стаж работы 

в лесном хозяйстве не менее 3 лет;
без категории: высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу

5834

4991

4549

2.2. Мастер леса:
I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях не менее 5 лет;
II категории: высшее профессиональное образование и стаж работы 

на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
без категории: высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

5834

5536

5264

2.3. инспектор по охране леса:
высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерно-
технических должностях в лесном хозяйстве не менее 3 лет

4991

2.4. начальник лесопитомника:
среднее специальное образование и стаж работы в лесном хозяйстве 
не менее 3 лет или высшее лесохозяйственное образование без 
предъявления требований к стажу работы

4991

2.5. лесник:
I категории: высшее профессиональное образование; 
II категории: среднее специальное образование и стаж работы в 

должности лесника не менее 3 лет;
без категории: среднее специальное образование без предъявления 

требований к стажу

4764
4340

3950

Примечание: заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей структурных под-
разделений учреждений устанавливается должностной оклад на 5 процентов ниже предусмотренного по должно-
сти соответствующего руководителя (с учетом квалификационной категории заместителя).».
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 62-П

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников областных 

казенных и бюджетных учреждений лесного хозяйства 
Саратовской области

Показатели и порядок отнесения учреждений лесного хозяйства
к группам по оплате труда руководителей

1. Показатели и порядок отнесения учреждений лесного хозяйства
к группам по оплате труда руководителей для лесхозов

1.1. отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений производится учредителем, исходя из общей суммы 
баллов, определяемых путем суммирования их количества в соответствии с показателями:

среднесписочная численность, сложившаяся по учреждению на конец отчетного года, по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»;

доходы, полученные за отчетный год и нашедшие отражение в бухгалтерской отчетности учреждения;
количество единиц недвижимого и особо ценного движимого имущества, за отчетный год закрепленного за учреждением.

Группы по оплате труда Количество баллов
I от 250 до 300
II от 200 до 249
III от 150 до 199
IV от 75 до 149

распределение показателей с учетом сложности управления учреждением:

наименование показателя Количество баллов 
1. Среднесписочная численность, человек:

свыше 40 100
от 31 до 40 75
от 21 до 30 50
до 20 25

2. Доходы, полученные за отчетный год, млн рублей:
свыше 5,0 100
от 3,1 до 5,0 75
от 1,1 до 3,0 50
до 1,0 25

3. недвижимое и особо ценное движимое имущество, единиц:
свыше 150 100
от 101 до 150 75
от 51 до100 50
до 50 25

1.2. отнесение к группе по оплате труда руководителя учреждения осуществляется учредителем ежегодно по состоянию 
на 1 января путем заключения в соответствии с законодательством дополнительного соглашения к трудовому договору. 

2. Показатели и порядок отнесения учреждений лесного хозяйства 
к группам по оплате труда руководителей для лесничеств

2.1. отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений производится учредителем в соответствии с показа-
телями:

Группы по оплате труда Площадь лесного фонда (тыс. га)
Лесничества Участковые лесничества

I более 35,0 более 15,0
II  от 16,0 до 35,0  от 7,0 до 15,0
III менее 16,0 менее 7,0

2.2. лесничества, на территории которых находятся действующие лесные питомники, относятся по оплате труда руководи-
теля на одну группу выше определенной по настоящим показателям.

2.3. отнесение к группе по оплате труда руководителя учреждения осуществляется учредителем ежегодно по состоянию 
на 1 января путем заключения в соответствии с законодательством дополнительного соглашения к трудовому договору.».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 63-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 64-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 65-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 18 ноября 2011 года № 655-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 ноября 2011 года № 655-П «вопросы утверж-

дения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам и типам строительства» измене-
ние, заменив в пункте 1 слова «Правительство области» словами «министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 декабря 2011 года № 771-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2011 года № 771-П «об уполномоченных 

органах в сфере технического осмотра транспортных средств» следующие изменения:
в пункте 3:
в абзаце втором слово «установлению» заменить словами «разработке предложений об установлении»;
в абзаце третьем слово «дубликата» заменить словом «дубликатов», после слова «осмотра» дополнить словами «и (или) 

диагностической карты».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об осуществлении единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) в 2011–2012 годах на работу в сельские 
населенные пункты

в целях реализации части 12.1 статьи 51 Федерального закона «об обязательном медицинском страховании в российской 
Федерации» и на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить министерство здравоохранения области уполномоченным органом исполнительной власти по осуществле-
нию единовременных компенсационных выплат в 2012 году медицинским работникам государственных учреждений здравоох-
ранения Саратовской области или муниципальных учреждений здравоохранения, имеющим высшее профессиональное обра-
зование, прибывшим (переехавшим) в 2011-2012 годах на работу в сельские населенные пункты.

2. утвердить:
Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам государственных 

учреждений здравоохранения Саратовской области или муниципальных учреждений здравоохранения, имеющим высшее про-
фессиональное образование, прибывшим (переехавшим) в 2011-2012 годах на работу в сельские населенные пункты, согласно 
приложению № 1;

форму договора между министерством здравоохранения области  и медицинским работником государственного учрежде-
ния здравоохранения Саратовской области или муниципального учреждения здравоохранения о предоставлении единовре-
менной компенсационной выплаты согласно приложению № 2.
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3. Министерству здравоохранения области представлять в территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Саратовской области: 

ежемесячно - в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компен-
сационные выплаты медицинским работникам, заявку на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, установлен-
ной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования;

отчетность об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в порядке, установленным Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования. 

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 № 1 к постановлению
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 65-П

Положение 
о предоставлении в 2012 году единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения саратовской области 
или муниципальных учреждений здравоохранения, имеющим высшее профессиональное образование, 

прибывшим (переехавшим) в 2011-2012 годах на работу в сельские населенные пункты
1. настоящее Положение определяет порядок осуществления единовременных компенсационных выплат в 2012 году 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Саратовской области или муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, имеющим высшее профессиональное образование, прибывшим (переехавшим) в 2011-2012 годах на 
работу в сельские населенные пункты.

2. в соответствии с Федеральным законом «об обязательном медицинском страховании в российской Федерации» еди-
новременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей (далее – выплата) предоставляется медицинским 
работникам государственных учреждений здравоохранения Саратовской области или муниципальных учреждений здравоохра-
нения (далее – медицинские работники), имеющим возраст до 35 лет, которые в 2011-2012 годах прибыли на работу в сель-
ские населенные пункты после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования или пере-
ехали в указанный период на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта.

выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения ими двухстороннего договора, указанного в 
пункте 8 настоящего Положения.

3. Медицинский работник после заключения трудового договора с работодателем подает в министерство здравоохранения 
области (далее – министерство) заявление о предоставлении выплаты, в котором указывает:

а) фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа, серия и номер документа, кем выдан 

документ, дата его выдачи);
в) сведения о документе о высшем профессиональном образовании заявителя (вид документа, серия и номер документа, 

кем выдан документ, дата его выдачи);
г) наименование учреждения, в котором заявитель осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в структурном 

подразделении учреждения – наименование структурного подразделения), место работы в соответствии с трудовым догово-
ром, занимаемая должность, дата заключения трудового договора;

д) адрес места жительства заявителя в сельском населенном пункте по месту работы, адрес места жительства заявителя 
до принятия на работу в вышеуказанное учреждение;

е) согласие на заключение двухстороннего договора, указанного в пункте 8 настоящего Положения;
ж) номер телефона, почтовый (электронный) адрес, на который должно быть направлено уведомление о принятом 

решении.
4. Заявление о предоставлении выплаты должно быть представлено в министерство на бумажном носителе.
Медицинский работник несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении 

выплаты.
5. Медицинский работник оформляет согласие на обработку персональных данных.
6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении выплаты, соответствующего 

требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении 
выплаты или об отказе в ее предоставлении.

7. основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о предоставлении выплаты;
б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление о предоставлении выплаты, требованиям пункта 2 

настоящего Положения.
8. Между медицинским работником и министерством заключается двусторонний договор, предусматривающий:
а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет работать по основному месту работы на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в соот-
ветствии с трудовым договором, заключенным медицинским работником с соответствующим учреждением здравоохранения;

б) порядок предоставления медицинскому работнику выплаты в течение 30 календарных дней со дня заключения данного 
договора на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации;

в) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в случае прекращения трудового договора с соответ-
ствующим учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пункта-
ми 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 трудового кодекса российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения трудово-
го договора пропорционально не отработанному медицинским работником периоду, на счет министерства;

г) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных данным договором, в том 
числе по возврату выплаты в случаях, указанных в подпункте «в» настоящего пункта.

9. Министерство в срок, установленный двусторонним договором, указанным в пункте 8 настоящего Положения, перечис-
ляет средства в безналичной форме на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации.
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 65-П

Форма договора
между министерством здравоохранения саратовской области и медицинским работником 

государственного учреждения здравоохранения саратовской области или муниципального учреждения 
здравоохранения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

«__» ___________ 2012 года г. Саратов

Министерство здравоохранения Саратовской области в лице министра здравоохранения области ____________________
_____________________________________, действующее на основании Положения (далее – министерство), с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество)
и медицинский работник государственного учреждения здравоохранения Саратовской области или муниципального учрежде-
ния здравоохранения, имеющий возраст до 35 лет, который прибыл (переехал) на работу в сельские населенные пункты после 
окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования, ___________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)
____________________________________________________________________________________________________________
(далее – медицинский работник), с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «об обязательном медицинском 
страховании в российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предоставление медицинскому работнику ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, 
____________________________________________________________________________________________________________

должность и место работы)

единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в течение 30 дней со дня заключения догово-
ра с министерством, с обязательной отработкой в течение пяти лет в _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения здравоохранения)

2. Обязательства медицинского работника
в соответствии с предметом договора медицинский работник обязуется отработать в течение пяти лет по основному месту 

работы в ____________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование учреждения здравоохранения)

на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной кате-
гории работников, в соответствии с трудовым договором от «____» _________ 20___ года №____.

3. Обязательства министерства
в соответствии с предметом договора министерство обязуется в течение 30 календарных дней со дня заключения догово-

ра с медицинским работником перечислить на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации, один милли-
он рублей.

4. Ответственность сторон
Договаривающиеся стороны несут в соответствии с законодательством ответственность за невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение взятых на себя обязательств.
4.1. Медицинский работник обязан возвратить на счет министерства часть единовременной компенсационной выплаты, в 

случае прекращения трудового договора с _______________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)

до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 трудо-
вого кодекса российской Федерации), рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально неотработанно-
му медицинским работником периоду.

5. Общие положения
5.1. настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в министерстве, второй у медицинского 

работника.
5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.
5.3. Договор считается заключенным со дня его подписания.

Реквизиты сторон:

Министерство:
Почтовый адрес: 
410045, г.Саратов, 
ул.Железнодорожная, д.72, корп.2

Министр здравоохранения области
________________        ________________________

(подпись)                                             (Ф.и.о.)

М.П.

Медицинский работник: 
____________________________________________

(Ф.и.о.)
_______________________________ года рождения,
проживающий по адресу:_______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт _______________, выданный ____________
____________________________________________
____________________________________________
Подпись _______________________
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 66-П г. Саратов

О реализации проекта модернизации региональной 
системы общего образования 

во исполнение постановления Правительства российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «о порядке предостав-
ления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования», с целью обеспечения эффективной реализации комплексного проекта модерниза-
ции региональной системы общего образования в Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить министерство образования области уполномоченным органом исполнительной власти области по реализа-
ции проекта модернизации региональной системы общего образования в Саратовской области в 2012 году.

2. утвердить комплекс мер по модернизации в 2012 году общего образования в Саратовской области согласно прило-
жению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 66-П

Комплекс мер по модернизации в 2012 году общего образования  
в саратовской области

I. Текущее состояние системы общего образования 
саратовской области

в 2011/2012 учебном году систему общего образования Саратовской области образуют 1003 общеобразовательных учреж-
дения (97,6 % к уровню прошлого учебного года) и 116 филиалов школ, в том числе 979 (97,6 %) дневных государственных 
и муниципальных школ, находящихся в ведении министерства образования области (42 начальные школы и 76 филиалов; 
228 основных школ и 33 филиала, 683 средние школы и 7 филиалов, 25 коррекционных школ и школ-интернатов, спецшкола 
закрытого типа), 9 негосударственных дневных школ, 15 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (в том числе 
9 – при иту). 

в системе общего образования 38,2 тыс. работников, в том числе 21,8 тыс. педагогов, из них 19,0 тыс. учителей.
Действуют 18 гимназий (из них 1 сельская) с численностью учащихся 13,2 тыс. человек (108,2 % к 2010/2011 учебному 

году), 21 лицей с численностью 15,5 тыс. учащихся (107,5 %). в кадетских учреждениях обучаются 1,6 тыс. человек (104 % к 
2009/2010 учебному году).

По численности обучающихся в гимназиях и лицеях из субъектов российской Федерации, входящих в Приволжский феде-
ральный округ, показатели выше, чем в Саратовской области, в республиках башкортостан, татарстан и Самарской области.

на развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают влияние демографические процессы и движение контин-
гента обучающихся по классам. общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном 
году составил 221376 человек (99,2 % по сравнению с началом прошлого учебного года), в том числе в государственных и 
муниципальных дневных общеобразовательных школах – 215666 человек (99,4 %), в негосударственных школах – 1676 чело-
век (97 %), вечерних школах – 4034 человека (92,2 %). Прием в первый класс составил 102,1 % к уровню прошлого учебно-
го года (23169 человек). наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном году: на 
селе – 9 человек, в городской местности – 23 человека (на уровне прошлого года). 

Системные изменения общего образования Саратовской области осуществляются с 2006 года в рамках участия области в 
направлениях приоритетного национального проекта «образование» (далее – ПнПо), в том числе в реализации направления 
«реализация в регионах российской Федерации комплексных проектов модернизации системы образования» (далее – кПМо), 
продолжены в рамках реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего образования. 

Модернизацию системы общего образования Саратовской области характеризует следующее.
1. введена новая система оплаты труда (далее – нСот) (соответствует рекомендуемой федеральной формульной мето-

дике, основанной на стоимости ученико-часа), нормативное финансирование доведено до каждого общеобразовательного 
учреждения (в 954 общеобразовательных учреждениях, 97,3 % от общего числа государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, за исключением 25 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
2,7 %, где новая система оплаты труда введена на основе должностных окладов). 

в результате:
получен позитивный опыт формульного планирования затрат на образование;
создан прозрачный механизм планирования и распределения расходов на финансирование общеобразовательных учреж-

дений; 
внедрен объективный подход при распределении средств на оплату труда и учебные расходы между общеобразователь-

ными учреждениями в зависимости от количества обучающихся;
включены механизмы саморегулирования деятельности школы, мобильности развития сети учреждений в зависимости от 

изменяющихся условий, созданы экономические стимулы к сокращению избыточного персонала, обеспечению оптимальной 
наполняемости классов, снижению неэффективной учебной нагрузки обучающихся;

внедрены механизмы связи заработной платы с качеством, результативностью труда (доля стимулирующих выплат в 
фонде оплаты труда – до 30 %), дифференциации заработной платы учителей в зависимости от квалификации работника, 
сложности и интенсивности труда по типам и видам образовательных учреждений.

направления совершенствования механизма финансирования общеобразовательных учреждений в связи с реализацией 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ:
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устанавливаются государственные (муниципальные) задания образовательным учреждениям на оказание государствен-
ной (муниципальной) услуги для достижения количественных и качественных показателей, характеризующих образовательную 
деятельность. Школы, получившие статус автономного или нового бюджетного учреждения, имеют гораздо больше прав и воз-
можности по инициативной, самостоятельной организации своей деятельности, нежели ранее. Соответственно, возрастает и 
их возможность самостоятельно внедрять образовательные инновации;

рассчитываются нормативы финансового обеспечения на оказание услуги образовательными учреждениями, что позво-
ляет обеспечить введение прозрачного механизма при определении объема средств учреждению исходя из объема оказания 
учреждением услуги в натуральном выражении и стоимости единицы услуги в очередном финансовом году. Муниципальные 
нормативы на оказание услуги школами определяются на основе региональных нормативов финансового обеспечения расхо-
дов на реализацию основных общеобразовательных программ;

финансирование автономных и бюджетных учреждений нового типа осуществляется на основе субсидий на выполнение 
задания, что способствует более свободному распоряжению денежными средствами, имуществом и тем самым эффективному 
осуществлению деятельности. Механизм доведения средств по нормативу до уровня школ фиксируется в соглашении между 
органом местного самоуправления и школами.

2. Создана региональная система оценки качества образования. Саратовская область одна из первых ввела независимую 
оценку учебных достижений обучающихся 9, 11 классов. результаты по предметам, сдаваемым в форме еГЭ, свидетельствуют 
о положительной динамике достижений. важным этапом в подготовке к единому экзамену стала аналогичная форма итоговой 
аттестации девятиклассников (с 2009 года – 100 % обучающихся 9-х классов). 

3. Создана система государственно-общественного управления образованием: в 100 % школ действуют школьные управ-
ляющие советы, в 100 % муниципальных районов (городских округов) – муниципальные управляющие советы. в результате 
обеспечено участие общественности в определении направлений развития общеобразовательных учреждений и муниципаль-
ных систем образования, оценке их деятельности и деятельности учителей при начислении стимулирующих выплат.

4. Предприняты меры по решению проблем доступности качественного образования вне зависимости от расположения 
общеобразовательного учреждения и характеристик обучающихся:

на уровне образовательного учреждения – это реализация программ профильного уровня, использование индивидуаль-
ных учебных планов, апробирование механизмов дистанционного обучения, финансирование в рамках фонда оплаты труда 
дополнительных занятий по запросам обучающихся и родителей;

на муниципальном уровне реализуются различные модели оптимизации сети общеобразовательных учреждений с уче-
том территориальных особенностей: получили развитие новые инновационные структуры – 146 базовых школ и 84 ресурсных 
центра (33% от общего числа средних школ области, 49,6 % – в сельской местности). При школах действуют 45 пришкольных 
интернатов.

Получили развитие инновационные модели образовательных учреждений: школа полного дня; модель образовательных 
учреждений (далее – образовательные учреждения), основанная на интеграции основного и дополнительного образования 
(большинство образовательных учреждений г.Саратова и Саратовской области); социокультурные комплексы.

5. в общем образовании внедряются информационные технологии: на 1 компьютер приходится 15,4 учащихся (36 учащих-
ся в 2007 году), в 64 % муниципальных районов (городских округов) действуют межшкольные центры информационно-компью-
терных технологий (далее – икт), 98,7 % учителей прошли обучение и переподготовку в области икт, 95,4 % школ используют 
обучающие программные продукты, 67,8 % – автоматизированные программы управления учебно-воспитательным процессом, 
в 38,5 % школ внедряются электронные дневники, 36,4 % – электронные журналы. 53 % учителей эффективно используют 
ресурсы сетевых социальных сообществ, 88,2 % учащихся школ области активно применяют икт (презентации, компьютерное 
моделирование и т.п.) на конференциях, конкурсах, 3,64 % обучающихся охвачены обучением с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.

С 2009 года оплата трафика осуществляется за счет средств областного бюджета. За 2009-2011 годы на эти цели направ-
лено 78,7 млн рублей областных средств (в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ). С 2010 года 
за счет указанных средств решается проблема перехода школ на скоростной интернет. По итогам мониторинга на начало 
2011/2012 учебного года, 673 школами (71 %) заключены договоры с провайдерами на скоростной интернет (512 кбит/сек – 8 
Мбит/сек). С 2011 года субвенция на реализацию общеобразовательных программ включает средства на приобретение шко-
лами лицензионных программных продуктов. За 2011 год на эти цели направлено 8,8 млн рублей. в областном бюджете 2012 
года на обеспечение школ интернетом и программными продуктами предусмотрено 38 млн рублей. Помимо этого в 37 % школ 
области организовано внедрение свободного программного обеспечения.

в 2008-2010 годах в области реализован региональный эксперимент по профильному обучению школьников в дистанци-
онной форме. За этот период в рамках областной целевой программы «развитие образования» апробировано обучение в дис-
танционной форме по 10 профильным предметам: информатика, русский язык, математика, обществознание, химия, биология, 
литература, физика, иностранные языки, история. 

С 2009 года область участвует в федеральном проекте по организации дистанционного образования детей-инвалидов. За 
этот период за счет софинансирования областного и федерального бюджетов создано 12 центров дистанционного обучения 
(1 региональный, 11 муниципальных), создаются еще 9 муниципальных центров. охват дистанционным образованием детей-
инвалидов, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению, увеличился с 5 до 53 %. До конца учебного года он 
возрастет до 77 %.

6. в системе осуществляется совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений за счет 
участия в федеральных проектах и реализации областных целевых программ («развитие образования», «Доступная среда», 
«лицензирование образовательных учреждений»). введено в эксплуатацию 32 объекта общеобразовательных школ. Доля 
общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта по сравнению 
с 2009 годом, снизилась с 34 до 26 %. в рамках ПнПо и кПМо за 2006-2010 годы в школы области поставлено 4014 комплек-
тов нового оборудования, 443 автобуса. в 2006-2008 годах 122 школы области на реализацию инновационных программ разви-
тия получили федеральную поддержку по 1 млн рублей. Это создало оптимальные условия для полного охвата учащихся 9-х 
классов предпрофильным обучением, охвата 67 % старшеклассников профильным обучением. 89,3 % обучающихся области с 
1 по 11 классы обеспечены учебниками за счет бюджетных средств. охват горячим питанием по сравнению с 2005 годом воз-
рос с 58 до 88 %. в 2011 году при поддержке федерального бюджета (ПнПо) реализован пилотный проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся в школах г.Маркса. 

7. в 2010/2011 учебном году проведена апробация государственного федерального образовательного стандарта началь-
ного общего образования 123 школ всех районов области (12 %), в которой участвовали 5636 учащихся (24,9 % первокласс-
ников). анализ результатов апробации федерального стандарта позволил создать необходимые условия для его введения в 
штатном режиме во всех школах области с сентября 2011 года. в 2011/2012 учебном году на обучение по ФГоС ноо перешли 
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все общеобразовательные учреждения Саратовской области – 1455 первых классов (23,2 тыс. учащихся, 1455 педагогов), 248 
вторых классов (5636 учащихся – 24,9 %, 248 учителей начальных классов).

8. внедрена новая модель повышения квалификации педагогических работников и независимая процедура аттестации 
кадров на основе единых региональных критериев и показателей.

Характерной особенностью региональных подходов к обновлению системы повышения квалификации является создание 
27 муниципальных центров информационных технологий, 13 межмуниципальных ресурсных центров повышения квалифика-
ции, на базе которых ведется повышение квалификации педагогических работников с привлечением школ и учителей – побе-
дителей национального проекта «образование». в 16 районах области и 3 районах города Саратова на базе 40 образователь-
ных учреждений создана 21 муниципальная научная лаборатория. Для обеспечения деятельности муниципальных «опорных 
точек» повышения квалификации создана разветвленная тьюторская сеть: 719 тьюторов-предметников, 484 тьюторов в обла-
сти икт.

Создана и развивается инновационная инфраструктура – образовательный кластер на основе сетевого взаимодействия. 
С 2008 года интенсивно используются новые формы повышения квалификации: очно-заочная, экстернат, обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. Доля муниципальных служащих и учителей, прошедших обучение по 
новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей числен-
ности учителей по сравнению с 2009 годом возросла с 20 до 28 %. Доля муниципальных служащих, охваченных процессами 
переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса на базе муниципальных стажиро-
вочных площадок, возросла с 85 до 100 %.

9. Проводится целенаправленная работа по внедрению систем моральных и материальных стимулов для сохранения в 
школах лучших педагогов.

Помимо мер поощрения, реализуемых на федеральном уровне, лучшим учителям области в результате конкурсного отбо-
ра выплачиваются областные гранты (оЦП «развитие образования»): 

в 2010 году за счет областного бюджета поощрения по 100 тыс. рублей получили 170 лучших учителей области;
с 2011 года меры поощрения, оказываемые Правительством области учителям, носят адресный характер и направлены 

на стимулирование педагогов использовать новые технологии в образовании. впервые проведен конкурс «лучший воспита-
тель», 100 победителей которого получили по 50 тыс. рублей. в 2011 году областной конкурсный отбор лучших педагогических 
работников проведен по определенным направлениям: лучших классных руководителей, лучших учителей, использующих в 
учебно-воспитательном процессе информационные технологии. Победители удостоены областных грантов по 100 тыс. рублей. 
Победители конкурса учителей иностранного языка (22 человека) прошли стажировку в СШа. 

10. областные целевые программы «одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы и «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы позволяют создать региональную систему выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. 
За 2006-2011 годы 491 представитель талантливых детей и молодежи области удостоены Президентскими премиями по 30 и 
60 тыс. рублей на общую сумму более 18 млн рублей. 

основные проблемы системы общего образования Саратовской области связаны с низким качеством образования и недо-
статочными ресурсами для его повышения в сельских малочисленных школах. При высокой доле сельских малокомплектных 
школ от общего числа сельских школ (77 %) в них самая низкая доля старшеклассников от общего числа обучающихся – 11%. 
отсутствуют условия для организации профильного и предпрофильного обучения. как следствие – низкое качество знаний, 
которое демонстрируют выпускники малокомплектных школ на итоговой аттестации.

Финансирование малокомплектных школ осуществляется в соответствии с Законом Саратовской области от 3 декабря 
2009 года № 203-ЗСо исходя из численности «условных обучающихся» – 12 человек в классе.

несмотря на проводимую в области работу по оптимизации сети школ (понижение статуса школ, преобразование само-
стоятельных учреждений в филиалы (за последние 2 года сеть школ уменьшилась на 80 учреждений, действуют 116 филиалов 
школ), с учетом демографической ситуации не удалось решить проблему повышения наполняемости классов: 10 человек на 
селе (при нормативе – 14 человек), в городской местности – 22 человека (при нормативе 25 человек). 

Помимо низкой эффективности бюджетных расходов (несоответствие рекомендованному нормативу – 15 человек на 1 
учителя соотношения ученик/учитель – 11 человек на 1 учителя (средний показатель по россии – 12,4 человека) низкая напол-
няемость классов в условиях новой системы оплаты труда влияет на уровень оплаты труда педагогов. По итогам мониторинга 
24 % учителей школ получают заработную плату ниже 13 тыс. рублей при среднем показателе по экономике региона, сложив-
шемся по итогам I квартала 2011 года, 14,6 тыс. рублей. При этом у 57 % учителей заработная плата превышает средний пока-
затель по экономике.

несмотря на проводимую целенаправленную кадровую политику по оптимизации численности прочего персонала, избы-
точная численность данной категории работников является одним из факторов, влияющих на размер фонда стимулирующих 
выплат учителям в общем фонде оплаты труда, а, значит, и на уровень заработной планы учителей (при рекомендованном 
соотношении в фонде оплаты труда 70 % педагогического персонала и 30 % административно-хозяйственного персонала в 
области фактическое соотношение 65/35).

учебно-материальная база учреждений общего образования области нуждается в совершенствовании. 11 школ имеют 
заключение об аварийности отдельных конструктивных элементов. на ремонтно-восстановительные работы необходимо 230,9 
млн рублей. в 2011 году субсидия из федерального бюджета на эти цели составила 5,9 млн рублей. в 2011/2012 учебном году 
26 % общеобразовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте (2009/2010 учебный год – 34 %). кроме того, в 
Саратовской области 9 объектов незавершенного строительства (общеобразовательные школы) на 1229,0 млн рублей.

За счет реализации федеральных и областных адресных инвестиционных программ в 2000-2009 годах введены в эксплуа-
тацию 32 новых здания общеобразовательных школ, однако даже они имеют несоответствия предъявляемым с 2011 года тре-
бованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. 

Для обеспечения введения ФГоС в начальной школе и в пилотном режиме в 5-х классах 123 школ области, развития дис-
танционного обучения школьников, особенно малокомплектных сельских школ, необходимо продолжить поставки в школы 
современного оборудования, школьной мебели, автотранспортных средств, повышение квалификации работников образования.

II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 2011 году  
системы общего образования саратовской области

комплекс мер реализован в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Правительства области, утверж-
дающими состав и положение о региональном межведомственном совете по модернизации системы общего образования на 
территории области, финансовый план реализации проекта на 2011 год.

реализации направлений проекта способствовала принятая нормативная правовая база, в полном объеме отвечающая 
достижению проектных задач.
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на начало реализации проекта существовал риск, связанный с эффективностью освоения средств субсидии, предостав-
ленной из федерального бюджета, для обеспечения целевых показателей проекта, как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровнях.

Для его преодоления каждым муниципальным районом разработаны и утверждены муниципальные комплексы мер, согла-
сованные с министерством образования области. Главами администраций муниципальных районов (городских округов) обла-
сти подписаны разработанные в соответствии с муниципальными комплексами мер соглашения о взаимодействии по реализа-
ции проекта с министерством образования области.

Заявки муниципальных районов области на расходование средств корректировались в ходе собеседований в министер-
стве образования области с учетом решения задач проекта.

в результате реализации комплекса мер в 2011 году достигнуты результаты модернизации системы общего образования, 
предусмотренные соответствующим соглашением с Министерством образования и науки российской Федерации.

Повышен социальный статус работников образования.
По итогам мониторинга выплаты заработной платы в среднем за сентябрь-декабрь 2011 года зарплата учителей по обла-

сти составила 16,8 тыс. рублей. 
Показатель «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте рФ за IV квартал предыдущего года и 

среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по эко-
номике рФ за I квартал предыдущего года» при плане 104 % составил 115 %.

в условиях дифференциации оплаты труда учителей в зависимости от количественных и качественных показателей у 
52 % учителей области начисленная заработная плата превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников 
в целом по экономике.

Для достижения этого внесены изменения в законы области, устанавливающие нормативы финансового обеспечения: от 
3 декабря 2009 года № 203-ЗСо, от 26 октября 2011 года № 183-ЗСо, от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСо. на данные цели 
выделены дополнительные средства из областного бюджета в объеме 152,7 млн рублей (внесение изменений в Закон Сара-
товской области «об областном бюджете на 2011 год»). кроме того, в перечисленные законы области внесены изменения в 
части увеличения нормативов финансового обеспечения общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2011 года в связи с 
введением дополнительного часа физкультуры и изменением продолжительности рабочего времени учителей начальных клас-
сов с 20 до 18 часов в неделю. на эти цели из областного бюджета дополнительно выделено 96,1 млн рублей.

важный социальный эффект – повышение заработной платы учителей послужило стимулом роста оплаты труда у всех 
работников отрасли «образование».

Заработная плата работников образования в 2011 году проиндексирована дважды: на 6,5 % с 1 июня и с 1 октября. 
С 1 ноября 2011 года всем работникам дошкольных учреждений оклады увеличены на 30 %. Это позволило поднять сред-

ний уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 10 тыс. рублей. в 
бюджете 2012 года предусмотрены средства на увеличение зарплаты дошкольных работников еще на 14,4 %.

Приняты меры для повышения с 2012 года заработной платы работников профессиональных учреждений области: на эти 
цели проектировками бюджета на 2012 год предусмотрено более 400 млн рублей.

Повышению качества образования, уровня оплаты учителей за счет стимулирующих выплат служит аттестация работ-
ников образования. независимые формы аттестации с использованием портфолио учителей апробированы в области с 2008 
года. в связи с введением 1 января 2011 года нового Порядка аттестации педагогических работников государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки российской Федерации 
от 24 марта 2010 года № 209, в области утверждена необходимая нормативная правовая база проведения аттестационных 
процедур (http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=6oer_n&sub=17&op=npi). С сентября 2011 года аттестация проводится в 
новой форме, в том числе компьютерное тестирование на соответствие занимаемой должности в региональном центре оценки 
качества образования. на муниципальном уровне производится аттестация руководителей образовательных учреждений. Для 
присвоения первой категории муниципальные экспертные группы производят анализ портфолио и делают представление в 
региональную Гак для принятия решения о присвоении категории. аттестация работников образования на высшую квалифика-
ционную категорию и соответствие занимаемой должности производится на региональном уровне. Составы экспертных групп 
утверждаются приказами руководителей муниципальных органов управления образованием и министра образования области. 
из 1606 работников образования, у которых с сентября по декабрь закончился срок аттестации, в результате работы эксперт-
ных групп и Главной аттестационной комиссии аттестовано в новой форме 1574 человека, или 98 %. 359 педагогов подтверди-
ли соответствие занимаемой должности (91 % от принимавших участие в тестировании). 

Показатель «Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и под-
тверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей» при плане 21,93 % составил 26 %.

Форма аттестации с использованием портфолио, введенная в области с 2008 года, позволяет достигнуть следующих 
эффектов:

активизация участия педагогов и обучающихся в конкурных мероприятиях различных статусов и направленностей;
дифференциация уровня оплаты труда работников в соответствии с уровнем квалификации и результативностью педаго-

гического труда;
совершенствование навыков самоанализа профессиональной деятельности и проектирования траектории собственного 

профессионального роста и развития;
повышение эффективности и качества педагогической деятельности через стимулирование их личностного профессио-

нального роста;
мотивация педагогических работников на целенаправленное, непрерывное повышение квалификации.
Обеспечено повышение качества оказания образовательных услуг через введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов.
Созданы условия для обучения с 1 сентября 2011 года 100 % первоклассников и 24,9 % второклассников по федерально-

му государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГоС ноо).
Достигнуто плановое значение показателя «Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по феде-

ральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образова-
ния)» – 12,6 % (1-11 классы), 35 % (1-4 классы).

внесены изменения в законы области, устанавливающие нормативы финансового обеспечения: от 3 декабря 2009 года 
№ 203-ЗСо, от 26 октября 2011 года № 183-ЗСо, от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСо, в соответствии с которыми с сентября 
2011 года Фот включает дополнительные расходы по оплате 3 часов внеурочной занятости в рамках реализации ФГоС ноо.

Для ресурсного обеспечения ФГоС ноо осуществлены поставки в 659 школ – компьютерного оборудования, 666 школ – 
мебели, 24 школы – медицинского оборудования, 749 школ – оборудования для кабинетов начальных классов, в 6 школ – 
автотранспортных средств. Для создания материальной базы по введению дополнительного часа физической культуры в 208 
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школ поставлено спортивное оборудование. Для создания современных условий организации школьного питания в 209 школ 
поставлено оборудование для пищеблоков.

По итогам 2011 года по вопросам ФГоС ноо обучено 1208 руководителей и заместителей руководителей образователь-
ных учреждений, в том числе команды руководителей из 758 образовательных учреждений Саратовской области (81 %), 3283 
учителя начальных классов (68,9 %), в том числе 1455 человек (100 %) учителей первых классов.

Достигнуто плановое значение показателя «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (начальной школы)» – 82 %.

разработаны методические рекомендации по таким вопросам, как «Примерная программа родительского просвещения о 
целях и задачах введения стандартов общего образования нового поколения», «использование учебно-методических комплек-
тов начальной школы «начальная школа в условиях перехода на новый образовательный стандарт», «реализация федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования: управленческий аспект: учебное посо-
бие», «Создание программ внеурочной деятельности, отражающих региональные особенности, и программ воспитания в оу». 
Проведено 22 семинара для различных категорий педагогических работников.

результаты двух мониторинговых исследований введения ФГоС ноо, проведенных в 2010/2011 учебном году (приказы 
министерства образования Саратовской области от 24 ноября 2010 года № 3248, от 17 мая 2011 года № 1452), позволили сде-
лать общие выводы об организации подготовки к введению ФГоС ноо в муниципальных территориях и сформулировать реко-
мендации к организации данной работы. 

отмечено развитие внеурочной деятельности, что позволило получить системный эффект массового включения обуча-
ющихся в пространство общественно полезной самореализации. Самые востребованные направления внеурочной занято-
сти в школах области – спортивно-оздоровительное (97,5 % оу), духовно-нравственное (78,6% школ), общеинтеллектуальное 
(77,5 % школ).

выявленные вопросы для решения:
в ресурсном развитии большей части оу, поскольку до 2011 года оборудование поставлялось в базовые и ресурсные 

образовательные учреждения;
в подготовке к переходу на ФГоС в основной школе (24,9 % обучающихся 5-х классов в 2012/2013 учебном году);
в усилении работы оу по реализации социального направления внеурочной деятельности, которое слабо представлено в 

перечне предлагаемых направлений, хотя в концепции реализации ФГоС именно этому направлению внеурочной деятельно-
сти обучающихся отводится ключевое место;

формирования инновационной образовательной среды научно-методического сопровождения реализации ФГоС общего 
образования;

создание сети базовых центров дистанционного обучения обучающихся, охватывающей не менее 13 % школьников (доля 
обучающихся в сельских малокомплектных школах от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях обла-
сти). в настоящее время охват составляет 3,64 % обучающихся.

Повышена доступность качественного образования обучающихся независимо от места жительства.
на развитие дистанционных технологий обучения в базовые школы и их филиалы поставлено оборудование на сумму 

24,5 млн рублей. обучено 1113 (5,9 %) учителей-предметников, внедряющих дистанционные технологии образования.
кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на базе Гоу вПо «Саратов-

ский государственный университет им.н.Г.Чернышевского», имеющего статус «национальный исследовательский универси-
тет», в 2011 году действовала стажировочная площадка по программе «Подготовка и переподготовка профильных специали-
стов на базе центров образования и разработок в сфере информационных технологий». обучение было организовано для 832 
педагогов общеобразовательных учреждений Саратовской области на 36 учебных площадках.

Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общей численности 
общеобразовательных учреждений» при плане 5 % возрос до 10,14 %. Это позволило охватить дистанционным обучением 4 % 
обучающихся.

реализация обучения в дистанционной форме по 10 профильным предметам (информатика, русский язык, математика, 
обществознание, химия, биология, литература, физика, иностранные языки, история) позволила достигнуть эффекта – повы-
шение доступности качественных образовательных услуг на селе, путем создания условий для профильного обучения старше-
классников.

Достигнуто снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. на эти цели направлено 15 % 
средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета (60,34 млн рублей):

на 4 млн рублей из указанных средств проведены ремонты узлов учета тепла и воды, систем отопления, установка узлов 
учета расхода газа в 14 общеобразовательных и коррекционных школах-интернатах, подведомственных министерству образо-
вания области; 

56,3 млн рублей направлены в муниципальные районы (городские округа) области в качестве субсидий для проведения 
мероприятий по энергосбережению в муниципальных школах. Для этого на региональном уровне приняты: Закон области от 
27 сентября 2011года № 115-ЗСо «о предоставлении в 2011 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) суб-
сидии на модернизацию региональной системы общего образования в части осуществления мер, направленных на энергосбе-
режение в системе общего образования» и соответствующее постановление Правительства области (от 18 октября 2011 года 
№ 571-П). в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены работы по установке приборов учета расхода 
тЭр, а также мероприятия по энергетическому обследованию, в результате которого в 556 общеобразовательных учреждениях 
(57 %) определен комплекс энергосберегающих мероприятий. 726 муниципальных школ (77 %) оснащены всеми необходимы-
ми видами приборов учета расхода топливно-энергетических ресурсов и, в соответствии с их показателями, будут производить 
оплату за использованные тЭр. 

как результат – снижение в общеобразовательных учреждениях потребления по всем видам тЭр на 3 % в соответствии с 
частью 2 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

Проблема для решения: 
на региональном уровне не отработан механизм передачи средств, образовавшихся в результате экономии тЭр, бюджет-

ным организациям (учреждениям). 
Обеспечена информационная открытость и позитивное общественное отношение к проекту.
реализация проекта в актуальном режиме освещалась в областных и муниципальных СМи (более 150 публикаций), в том 

числе электронных, на сайтах Правительства области, министерства образования области, администраций муниципальных 
районов (городских округов) области, общеобразовательных учреждений.
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Создан и действует региональный межведомственный совет по модернизации системы общего образования на терри-
тории Саратовской области, в который входят члены Правительства области, депутаты областной Думы (по согласованию), 
представители муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию), представители общественности (по 
согласованию). 

реализация проекта с участием представителей СМи обсуждена на заседаниях Правительства области, ПДС при Губер-
наторе области, ПДС при заместителе Председателя Правительства области, курирующем вопросы социальной сферы, в ходе 
депутатских слушаний, совещаний с представителями администраций муниципальных районов (городских округов) области.

организовано обсуждение реализации проекта для представителей муниципальных органов самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, образовательных учреждений, представи-
телей СМи и общественных организаций в ходе областного совещания работников образования, зональных круглых столов в 
режиме видеоконференции «Переход на новые образовательные стандарты». 

в рамках разъяснительной работы с родителями проведены зональные родительские советы «Семья и школа: шаг на 
встречу» с участием представителей всех муниципальных районов (городских округов) области.

III. Описание реализации проекта по модернизации системы общего образования  
саратовской области в 2012 году

Стратегическая цель проекта – модернизация общего образования как института социального развития региона путем:
обеспечения нового качества образовательных результатов;
обеспечения высокого качества образовательных программ;
формирования территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность качественных образователь-

ных услуг;
создания условий для достижения выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских 

установок.
исходя из анализа текущего состояния системы общего образования области, проводимых институциональных преобра-

зований, результатов реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году, направлений стратегиче-
ского развития общего образования региона, а также в связи с реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
установлены следующие цели и задачи, целевые ориентиры и комплекс мероприятий по их достижению на 2012 год.

Цель 1. Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с 
ростом уровня заработной платы по экономике саратовской области

Задачи:
повышение качества общего образования через развитие экономических механизмов связи заработной платы с каче-

ством, результативностью труда;
достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в регионе.
Для этого реализуются следующие меры.
в декабре 2011 года приняты законы области, направленные на утверждение нормативов финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных 
программ на 2012 год (от 12 декабря 2011 года № 192-ЗСо, от 12 декабря 2011 года № 193-ЗСо), уточнение формулы опреде-
ления стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги (от 12декабря 2011 года № 191-ЗСо) с учетом индексации зара-
ботной платы с 1 октября 2012 года на 6 %. 

в целях повышения уровня оплаты труда учителей, работающих в классах с малой наполняемостью, в I квартале 2012 
года будут проведены собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам при-
нятия мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, 
повышения доли стимулирующих выплат учителям школ.

в январе 2012 года принято постановление Правительства Саратовской области о внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области «об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений обра-
зования Саратовской области» в части повышения с 1 октября 2012 года на 6 % должностных окладов работников областных 
государственных учреждений, на которые не распространяется нСот, основанная на формульной методике исходя из стоимо-
сти ученико-часа (25 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений).

в результате в I-III кварталах заработная плата учителей сохранится на достигнутом уровне и составит 114,9 % к уровню 
средней заработной платы по экономике региона, достигнутом в I квартале 2011 года (16,8 тыс. рублей к 14,6 тыс. рублей). в 
IV квартале за счет индексации с 1 октября 2012 года на 6 % средний уровень заработной платы учителей возрастет до 17,8 
тыс. рублей, 109,9 % к среднеобластному уровню зарплаты по экономике региона по итогам 2011 года.

Цель 2. Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам
Задачи:
ресурсное обеспечение обучения с 1 сентября 2012 года 100 % первоклассников, 100 % второклассников, 24,9 % третье-

классников по ФГоС ноо и 24,9 % пятиклассников по ФГоС ооо:
поставки в общеобразовательные учреждения современного оборудования;
подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по программам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГоС;
расширение спектра и вариативности новых образовательных технологий и активное их использование в образователь-

ных учреждениях области, в том числе с применением икт;
продолжение работы по созданию моделей школ полного дня, школ различных ступеней обучения, школ с инклюзивным 

обучением детей-инвалидов, моделей базовых школ, ресурсных центров; 
обеспечение научно-методической поддержки образовательного учреждения; 
организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями к новым образовательным результа-

там (в частности, личностным и метапредметным).
в декабре 2011-январе 2012 года – корректировка заявок муниципальных районов области на расходование средств суб-

сидии, поступившей из федерального бюджета, в ходе собеседований в министерстве образования области с учетом решения 
задач проекта.

Для организации реализации проекта в I квартале 2012 года будут разработаны и утверждены муниципальные комплек-
сы мер, проведено их согласование с министерством образования области, заключены соответствующие соглашения о взаи-
модействии по реализации проекта администрациями муниципальных районов (городских округов) области с министерством 
образования области.
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II-III кварталы 2012 года – для обеспечения централизованных поставок – конкурсные процедуры, III-IV кварталы 2012 
года – осуществление поставок.

I квартал 2012 года – конкурсные мероприятия на повышение квалификации и переподготовку работников образования, 
II-IV кварталы 2012 года – реализация государственного контракта.

разработка и реализация Гаоу ДПо «СариПкиПро» программ повышения квалификации для учителей и руководящих 
работников: внедрение ФГоС ооо в 5-х классах, внедрение курса «основы религиозных культур и светской этики» (оркСЭ), 
социально-психологическое сопровождение внедрения ФГоС ооо в 5 классе; сохранение и укрепление здоровья детей; орга-
низация деятельности региональных стажировочных площадок.

ежеквартально – постоянно действующие семинары для молодых учителей «развитие компетентности молодого учите-
ля», декабрь 2012 года – фестиваль «Созвездие молодых талантов».

I квартал 2012 года – формирование нормативной правовой базы введения ФГоС ооо в 5-х классах 123 общеобразова-
тельных учреждений всех муниципальных районов (городских округов) области.

II квартал 2012 года – разработка методических рекомендаций по организации деятельности образовательного учрежде-
ния в условиях введения ФГоС ооо; формированию метапредметных компетенций учащихся; использованию новых учебно-
методических комплектов, обеспечивающих реализацию ФГоС ооо. 

Май, ноябрь 2012 года – мониторинговые исследования качества введения ФГоС ноо и ФГоС ооо в целях анализа 
ситуации для принятия управленческих решений.

октябрь 2012 года – зональные родительские собрания по вопросам введения ФГоС ноо и ФГоС ооо.
в результате за 2012 год доля школьников, обучающихся по ФГоС ноо, в общей численности обучающихся в начальной 

школе возрастет с 32,9 до 57,9 %; доля школьников, обучающихся в пилотном режиме по ФГоС ооо, в общей численности 
обучающихся в основной школе с 1 сентября 2012 года составит 5,1 %. 

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГоС, в общей численности руководителей и учителей общеоб-
разовательных учреждений за 2012 год повысится на 32,2 %.

Цель 3. Обновление системы аттестации работников общего образования
Задачи:
повышение эффективности и качества педагогической и управленческой деятельности в общеобразовательных учрежде-

ниях;
методическое сопровождение комплексной экспертизы профессиональной деятельности работников;
приближение государственной услуги аттестации работников образования к потребителю;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педа-

гогического труда.
Для реализации данного направления в 2012 году будут реализованы следующие меры: 
повышение квалификации и обучение профессиональных и общественных экспертов для работы в экспертных группах 

Гак с выдачей сертификатов;
аттестация муниципальными аттестационными комиссиями руководителей оу;
работа муниципальных экспертных групп по подготовке заключений на рассмотрение Гак по присвоению I квалификаци-

онной категории сотрудникам оу;
работа региональных экспертных групп по подготовке заключения на рассмотрение Гак по присвоению высшей квалифи-

кационной категории сотрудникам оу;
компьютерное тестирование сотрудников оу на соответствие занимаемой должности по представлению руководителя оу, 

в том числе в режиме on-line;
привлечение к работе в экспертных группах по аттестации сотрудников оу сертифицированных экспертов Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки;
проведение работ по совершенствованию измерителей и критериев оценки качества педагогического труда;
обеспечение доступности материалов по подготовке, проведению, итогам аттестации педагогических кадров, в т.ч. через 

официальные сайты министерства образования и регионального центра оценки качества образования;
ежемесячные заседания Гак.
в результате доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и 

подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей за 2012 год возрастет на 35,5 %.
Цель 4. Развитие дистанционных технологий обучения школьников
Цель – обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства, повы-

шение качества обучения в малокомплектных сельских школах
Задачи:
повышение качества обучения за счет применения современных информационных технологий;
создание единой образовательной среды, в том числе для малокомплектных общеобразовательных учреждений;
создание условий для профильного обучения старшеклассников;
повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения дистанционных технологий обучения.
Для этого будут реализованы следующие меры:
январь 2012 года – утверждение приказом министерства образования области перечня региональных экспериментальных 

площадок на базе общеобразовательных учреждений по дистанционному обучению обучающихся; 
январь, апрель, ноябрь 2012 года – на основе мониторинга работы базовых школ – разработка методических пособий и 

рекомендаций по использованию дистанционных технологий для участников образовательного процесса;
в течение года – в целях методического сопровождения проекта – развитие сетевого сообщества «Дистанционное обуче-

ние школьников»;
февраль, апрель, октябрь, декабрь 2012 года – семинары-практикумы для педагогических работников по вопросам 

использования и внедрения дистанционных образовательных технологий;
февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь 2012 года – курсы повышения квалификации для педагогических работников, 

использующих дистанционные образовательные технологии;
март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года – вебинары с педагогами общеобразовательных учреждений по 

вопросам использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе,
апрель 2012 года – курсы повышения квалификации для педагогов-тьюторов по вопросам организации дистанционного 

образования обучающихся;
июнь 2012 года – интернет-конференция для участников образовательного процесса по вопросам использования и вне-

дрения дистанционных образовательных технологий.
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в результате доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей 
численности общеобразовательных учреждений за 2012 год возрастет с 10 до 17 %.

Цель 5. создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повыше-
нию качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений

Задачи:
уменьшение доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта;
снижение муниципальными общеобразовательными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных 

топливно-энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, угля) в течение 2012 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2011 году 
каждого из указанных ресурсов;

снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.
Для этого будут реализованы следующие мероприятия:
декабрь 2011 года-январь 2012 года – уточнение с администрациями муниципальных районов (городских округов) потреб-

ности в проведении ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергоэффективно-
сти за счет средств федеральной субсидии;

I квартал 2012 года – осуществление необходимых действий для принятия закона Саратовской области, предусматриваю-
щего выделение средств муниципальным районам (городским округам) Саратовской области на энергосбережение;

I-II квартал 2012 года – размещение заказа на выполнение работ по ремонту и энергоэффективности в общеобразова-
тельных учреждениях;

II-III кварталы 2012 года – выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприя-
тий по энергоэффективности.

в результате доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, сократится с 26 до 21 %, будет продолжена положительная динамика по вопросам энергоэффектив-
ности: доля общеобразовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергорсурсы по приборам учета, воз-
растет с 77 до 100 %; общеобразовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих 
зарегистрированный энергетический паспорт – с 59 до 100 %.

Обеспечение информационной открытости и позитивного общественного отношения к проекту
Продолжится освещение проекта в актуальном режиме в областных и муниципальных СМи, в том числе электронных, на 

сайтах Правительства области, министерства образования области, администраций муниципальных районов (городских окру-
гов) области, общеобразовательных учреждений.

обсуждение реализации проекта будет проведено на заседаниях координационного совета при Губернаторе области, 
заседаниях Правительства области, ПДС при Губернаторе области, ПДС при заместителе Председателя Правительства обла-
сти, в ходе депутатских слушаний, совещаний с представителями администраций муниципальных районов (городских округов) 
области, в ходе областного августовского совещания работников образования, зональных круглых столов в режиме видеокон-
ференции. 

в рамках разъяснительной работы с родителями будет продолжено проведение зональных родительских советов «Семья 
и школа: шаг на встречу».

IV. Меры, предпринимаемые в саратовской области для привлечения молодых учителей  
на работу в общеобразовательные учреждения

одним из факторов риска проводимой масштабной модернизации общего образования является недостаточный приток и 
закрепление молодых педагогов в сельские образовательные учреждения. Здесь важны как новые формы и механизмы мате-
риального стимулирования молодых учителей, так и создание условий для их успешной профессиональной адаптации.

Постановлением Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 254-П «о новой системе оплаты труда 
работников областных государственных общеобразовательных учреждений» закреплено, что молодой учитель уже с первых 
дней начала работы в школе получает к базовой заработной плате стимулирующие надбавки на уровне, сложившемся у учите-
лей в среднем по школе. указанная методика реализуется и в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

выпускники профессиональных учебных заведений при приеме на работу в сельские школы получают единовременное 
пособие в сумме 50,0 тыс. рублей (Закон Саратовской области «об образовании»). 

С 2010 года впервые начал применяться новый механизм государственной поддержки перспективных выпускников вузов 
для работы в сельских школах, разработанный по поручению Президента российской Федерации: выплата из федерального 
бюджета 500 тыс. рублей в течение двух лет после устройства на работу – по 250 тыс. рублей ежегодно при условии предо-
ставления муниципального жилья. Саратовской области было выделено 8 квот, благодаря которым молодые специалисты тру-
доустроились в сельские школы Дергачевского, краснокутского, красноармейского, Марксовского, Саратовского, Самойловско-
го и Федоровского районов. они получили выплаты за 2010 год. 

Системная методическая работа с молодыми педагогами в Саратовской области проводится с 2007 года с создания реги-
онального клуба «Молодость». Деятельность клуба направлена на сопровождение молодого учителя в системе образования 
Саратовской области и осуществляется при поддержке Гаоу ДПо «СариПкиПро» и Саратовской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки российской Федерации.

большее значение имеет обеспечение молодых учителей жильем. За последние два года за счет областных и муници-
пальных программ получили жилье 27 молодых педагогов. в марте 2011 года проведен мониторинг потребности в ипотечном 
жилищном кредитовании молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений допол-
нительного образования. в ходе мониторинга выявлено, что 376 специалистов нуждаются в жилье, из них 359 изъявили жела-
ние участвовать в ипотеке.
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Принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168-ЗСо «о предоставлении меры социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с 
привлечением заемных средств». указанный Закон предусматривает предоставление педагогическим работникам социальной 
выплаты на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов 
по ипотечному займу (кредиту). указанный Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Дополнительной мерой социальной поддержки молодых учителей с 2012 года станет «13 зарплата». Соответствующий 
Закон принят 3 августа 2011 года (в течение трех первых лет работы в школе выплаты в конце календарного года: за 1-й 
год работы – 40 тыс. рублей, 2-й год – 35 тыс. рублей, 3-й год – 30 тыс. рублей). в образовании в 2012 году данные выплаты 
позволят привлечь молодых специалистов на вакантные должности учителей по иностранному языку, информатике, математи-
ке и физике, которые в настоящее время наиболее востребованы. 

как результат проводимой работы – наблюдается положительная динамика по увеличению доли молодых специалистов со 
стажем работы до 5 лет в общем числе учителей: с 7 % в 2009 году до 10 % в 2011 году. 

V. Планируемые достижения в развитии системы общего образования  
саратовской области на период до 2020 года

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года (постановление 
Правительства Саратовской области от 11 августа 2011 года № 420-П) стратегической целью государственной политики в 
области образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

в региональной системе общего образования решаются следующие приоритетные задачи:
1. обеспечение инновационного характера базового образования за счет: 
создания мобильной структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, 

в том числе моделей школ полного дня, школ различных ступеней обучения, школ с инклюзивным обучением детей-инвали-
дов, моделей базовых школ, ресурсных центров, инновационных учреждений с профильным изучением иностранных языков и 
информационно-коммуникационных технологий;

перехода на новые образовательные стандарты, внедрения образовательных программ, ориентированных на индивидуа-
лизацию, практические навыки и фундаментальные умения;

обновления механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного раз-
вития.

2. Модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, в том числе путем создания:
системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения;
инновационных воспитательных моделей, обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучающихся в 

условиях поликультурного и поликонфессионального общества;
модели развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инже-

нерной, технической, конструкторской направленности; 
модели формирования культуры здорового образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социаль-

ного сопровождения обучающихся;
системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
системы мониторинга здоровья обучающихся;
образовательной и физической среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализа-

цию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
образовательной и организационно-правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей путем 

создания:
прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступ-

ность, своевременное обновление и достоверность информации;
прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к 

следующему уровню образования;
механизмов компетентностного подхода в оценке образовательных достижений обучающихся через обеспечение взаимос-

вязи академических знаний и практических умений.
к 2020 году планируется обеспечить следующие целевые значения важнейших индикаторов, характеризующих состояние 

системы общего образования области:
рост средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом средней заработной 

платы по экономике области;
увеличение до 70 процентов доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов;
увеличение до 100 процентов доли учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
увеличение до 40 процентов доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучаю-

щихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;
увеличение до 100 процентов доли детей-инвалидов, которым предоставлена возможность обучаться на дому с использо-

ванием дистанционных форм обучения;
увеличение до 100 процентов доли обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического развития;
увеличение до 50 процентов доли муниципальных районов (городских округов), где созданы современные муниципальные 

модели организации школьного питания.
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Приложение № 1
к комплексу мер по модернизации в 2012 году общего 

образования в Саратовской области

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации  
в 2012 году общего образования саратовской области 

№ 
п/п Мероприятие

Объемы финансирования
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1. Приобретение оборудования,
в том числе:

730303,2 730303,2 0 0 0 0

1.1. учебно-лабораторное оборудование 396986,0 396986,0 0 0 0 0

1.2. учебно-производственное оборудование 3200,0 3200,0 0 0 0 0

1.3. Спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреждений

45517,2 45517,2 0 0 0 0

1.4. Спортивный инвентарь для 
общеобразовательных учреждений

35600,0 35600,0 0 0 0 0

1.5. компьютерное оборудование 200400,0 200400,0 0 0 0 0

1.6. оборудование для организации медицинского 
обслуживания обучающихся

4000,0 4000,0 0 0 0 0

1.7. оборудование для школьных столовых 44600,0 44600,0 0 0 0 0

1.8. оборудование для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 

0 0 0 0 0 0

2. Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся

9000,0 9000,0 0 0 0 0

3. Пополнение фондов школьных библиотек 6050,4 6050,4 0 0 0 0

4. развитие школьной инфраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки 
оборудования)

0 0 0 0 0 0

5. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей

58538,1 38538,1 0 20 000,0 0 0

6. Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся, 
в том числе:

5600,0 5600,0 0 0 0 0

6.1. увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика

0 0 0 0 0 0

6.2. обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образовательных 
ресурсов

5600,0 5600,0 0 0 0 0

7. осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования

145112,2 145112,2 0 0 0 0

8. Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений

300750,1 257982,1 42768,0 0 42768,0 0

9. Проведение реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений

0 0 0 0 0 0

итого: 1255354,0 1192586,0 62768,0 20000,0 42768,0 0
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Приложение № 2
к комплексу мер по модернизации в 2012 году общего 

образования в Саратовской области

Значения показателей (подпоказателей) результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету саратовской области 

на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования

№ 
п/п

наименование показателя результативности 
предоставления субсидии

Значение показателя результативности 
предоставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

1.1. Соотношение среднемесячной заработной платы 
учителей в субъекте российской Федерации за IV 
квартал текущего года и среднемесячной, по данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
заработной платы работников в целом по экономике 
субъекта российской Федерации в прошлом году

113,68 114,2 114,9 109,9

1.1.1. размер среднемесячной заработной платы учителей в 
субъекте российской Федерации (рубли)

16629,0 16700 16800,0 17808,0

1.1.2. размер среднемесячной, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, заработной платы 
работников в целом по экономике субъекта российской 
Федерации (рубли)

14627,51 14627,51 14627,51 16200,02

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам*
2.1. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 
начального общего образования, в общей численности 
обучающихся в начальной школе (проценты)

35 35 57,9 57,9

2.1.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
начального общего образования (человек)

28811 28811 52501 52501

2.2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам основного 
общего образования, в общей численности обучающихся 
в основной школе (проценты)

0 0 5,1 5,1

2.2.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам основного 
общего образования (человек)

0 0 5139 5139

2.3. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего 
(полного) общего образования, в общей численности 
обучающихся в средней школе (проценты)

0 0 0 0

2.3.1. Численность школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего 
(полного) общего образования (человек)

0 0 0 0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию 
и подтверждение соответствия занимаемой должности*

3.1. Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей (проценты)

10,3 19,7 28,3 35,5

3.1.1. Численность учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационную категорию 
и подтверждение соответствия занимаемой должности 
(человек)

2036 3912 5617 7044

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности 

руководителей и учителей общеобразовательных учреждений*
4.1. Доля руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений (проценты)

5,7 16,9 20,4 32,2

4.1.1. Численность руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами (человек)

1310 3835 4633 7302



1076 № 4 (февраль 2012) 

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся*
5.1. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, 
в общей численности общеобразовательных учреждений 
(проценты)

10 13 14 17

5.1.1. Число общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся

97 123 133 162

6. снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
6.1. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов 
положитель-

ная
положитель-

ная
положитель-

ная
положитель-

ная
7. Капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений*

7.1. Доля общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (проценты)

26 26 24 21

7.1.1. количество общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

254 254 235 206

_____________

* нарастающим итогом.
1 Значение указано за I квартал 2011 года.
2 Значение указано по предварительным данным.

Приложение № 3
к комплексу мер по модернизации в 2012 году общего 

образования в Саратовской области

План-график 
повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений 

саратовской области1

наименование показателя I квартал
2012 года

II квартал
2012 года

III квартал
2012 года

IV квартал 
2012 года

размер фонда оплаты труда учителей общеобразова-
тельных учреждений Саратовской области, рублей

1544300000 2319877000 783744000 1622010000

Процент увеличения фонда оплаты труда учителей 
общеобразовательных учреждений Саратовской области 
по отношению к его значению в предыдущем квартале, %

852 150,2 33,8 207,0

_____________

1 распределение фонда оплаты труда по кварталам 2012 года произведено с учетом особенностей отрасли «образование» в части выплаты 
отпускных педагогическим работникам в летний период (II квартал). индексация фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
в том числе учителей, предусмотрена с 1 октября 2012 года на 6%. 

2 Показатель обусловлен изменением коэффициента страховых взносов с 34,2 в 2011 году до 30,2 в 2012 году, а также дополнительными 
стимулирующими выплатами, произведенными в декабре 2011 года по итогам работы за год.

Приложение № 4
к комплексу мер по модернизации в 2012 году общего 

образования в Саратовской области

План-график 
реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования 

в 2012 году по кварталам 

наименование мероприятия

срок реализации 
мероприятия

наименование органа 
исполнительной власти области, 

ответственного за реализацию 
мероприятия

I к
ва

рт
ал

20
12

 го
да

II 
кв

ар
та

л
20

12
 го

да

III
 к

ва
рт

ал
20

12
 го

да

IV
 к

ва
рт

ал
 

20
12

 го
да

Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня 
заработной платы по экономике саратовской области

Собеседования с руководителями муниципальных органов 
управления образованием по вопросам принятия мер на 
муниципальном уровне по оптимизации штатной численности 
административно-хозяйственного персонала школ, повышения 
доли стимулирующих выплат учителям школ

министерство образования области

Принятие постановления Правительства Саратовской области 
о внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области «об оплате труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений 
образования Саратовской области»

министерство образования области
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Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам
корректировка заявок муниципальных районов области на 
расходование средств субсидии, поступившей из федерального 
бюджета на модернизацию региональной системы общего 
образования (далее – субсидия), в ходе собеседований в 
министерстве образования области с учетом решения задач 
проекта

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

Проведение процедур по закупке оборудования и транспортных 
средств 

министерство образования области

Поставка оборудования и транспортных средств в 
образовательных учреждениях

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию);
организации (по согласованию)

Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке 
работников образования

министерство образования области

реализация государственного контракта по повышению 
квалификации и переподготовке работников образования

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию);
организация (по согласованию)

разработка и реализация Гаоу ДПо «СариПкиПро» программ 
повышения квалификации для учителей и руководящих 
работников: внедрение ФГоС ооо в 5-х классах, внедрение 
курса «основы религиозных культур и светской этики» (оркСЭ), 
социально-психологическое сопровождение внедрения ФГоС 
ооо в 5-х классах; сохранение и укрепление здоровья детей; 
деятельность региональных стажировочных площадок

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Постоянно действующие семинары для молодых учителей 
«развитие компетентности молодого учителя»

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов» министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Формирование нормативной правовой базы введения ФГоС 
ооо в 5-х классах 123 общеобразовательных учреждений всех 
муниципальных районов (городских округов) области

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

разработка методических рекомендаций по организации 
деятельности образовательного учреждения в условиях 
введения ФГоС ооо; формированию метапредметных 
компетенций учащихся; использованию новых учебно-
методических комплектов, обеспечивающих реализацию ФГоС 
ооо

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Мониторинговые исследования качества введения ФГоС ноо и 
ФГоС ооо 

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Зональные родительские собрания по вопросам введения ФГоС 
ноо и ФГоС ооо

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Обновление системы аттестации работников общего образования
Повышение квалификации и обучение профессиональных и 
общественных экспертов для работы в экспертных группах Гак 
с выдачей сертификатов

министерство образования области;
региональный центр оценки качества 
образования

аттестация муниципальными аттестационными комиссиями 
руководителей образовательных учреждений

администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

работа муниципальных экспертных групп по подготовке 
заключений на рассмотрение Гак по присвоению I 
квалификационной категории сотрудникам образовательных 
учреждений

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

работа региональных экспертных групп по подготовке 
заключения на рассмотрение Гак по присвоению высшей 
квалификационной категории сотрудникам образовательных 
учреждений

министерство образования области;
региональный центр оценки качества 
образования

компьютерное тестирование сотрудников образовательных 
учреждений на соответствие занимаемой должности по 
представлению руководителя образовательного учреждения, в 
том числе в режиме on-line

министерство образования области;
ргиональный центр оценки качества 
образования

Проведение работ по совершенствованию измерителей и 
критериев оценки качества педагогического труда

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Заседания Гак министерство образования области
Развитие дистанционных технологий обучения школьников

утверждение перечня региональных экспериментальных 
площадок на базе общеобразовательных учреждений по 
дистанционному обучению обучающихся

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»
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на основе мониторинга работы базовых школ – разработка 
методических пособий и рекомендаций по использованию 
дистанционных технологий для участников образовательного 
процесса

Гаоу ДПо «СариПкиПро»

развитие сетевого сообщества «Дистанционное обучение 
школьников»

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

курсы повышения квалификации, семинары-практикумы для 
педагогических работников 

Гаоу ДПо «СариПкиПро»

вебинары с педагогами общеобразовательных учреждений Гаоу ДПо «СариПкиПро»
курсы повышения квалификации для педагогов-тьюторов Гаоу ДПо «СариПкиПро»
интернет-конференция для участников образовательного 
процесса по вопросам использования и внедрения 
дистанционных образовательных технологий

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы 
общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений

уточнение с администрациями муниципальных районов 
(городских округов) области потребности в проведении 
ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных 
учреждений, мероприятий по энергоэффективности за счет 
средств субсидии

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

Принятие закона Саратовской области, предусматривающего 
выделение средств муниципальным районам (городским 
округам) Саратовской области на энергосбережение

министерство образования области

размещение заказов на выполнение работ по ремонту и 
энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по 
ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

Общие мероприятия
Заключение Соглашения между Министерством образования и 
науки российской Федерации и Правительством Саратовской 
области «о предоставлении в 2012 году субсидий из 
федерального бюджета бюджету Саратовской области на 
модернизацию региональной системы общего образования»

министерство образования области

разработка и утверждение муниципальных комплексов мер, 
проведение их согласования с министерством образования 
области, заключение соглашений о взаимодействии по 
реализации проекта администрациями муниципальных районов 
(городских округов) области с министерством образования 
области

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

Мониторинг индикаторов (показателей) реализации проекта 
в общеобразовательных учреждениях области региональным 
оператором мониторинга

министерство образования области;
Гаоу ДПо «СариПкиПро»

Собеседования с руководителями органов управления 
образованием по вопросам реализации проекта

министерство образования области

рассмотрение вопроса о реализации проекта на 
административном совете области

министерство образования области

Заседание регионального межведомственного совета по 
модернизации системы общего образования на территории 
Саратовской области

министерство образования области

рассмотрение вопросов реализации проекта на заседаниях 
коллегии министерства образования области, областном 
совещании работников образования, совещаниях с 
руководителями муниципальных органов управления 
образованием

министерство образования области

опросы общественного мнения по удовлетворенности 
населения образовательными услугами, проводимые 
независимыми экспертами

министерство образования области

освещение вопросов реализации проекта в региональных и 
муниципальных СМи

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию)

отчетность перед Министерством образования и науки 
российской Федерации по освоению средств субсидии

министерство образования области

Подготовка проекта комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Саратовской области на 2013 год

министерство образования области;
администрации муниципальных 
районов (городских округов) области 
(по согласованию);
Гаоу ДПо «СариПкиПро»
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О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 января 2010 года № 36-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 36-П «о предоставлении из 

областного бюджета межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Саратовской области на 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 и медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)» следующие изменения:

в пункте 4 приложения № 1 к постановлению слова «открытого в установленном порядке отдельного счета учреждения 
здравоохранения для перечисления средств» заменить словами «лицевого счета, предназначенного для учета операций со 
средствами обязательного медицинского страхования, открытого в министерстве финансов области или в финансовых органах 
муниципальных образований области, наделенных полномочиями по санкционированию кассовых выплат»;

в пункте 2 главы II «обязанности сторон» приложения к Положению о предоставлении из областного бюджета межбюд-
жетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиа-
трами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):

подпункт «б» изложить в новой редакции: 
«б) ведет раздельный учет средств, поступивших на лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

обязательного медицинского страхования, и израсходованных на оказание дополнительной медицинской помощи;»;
подпункт «ж» исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 февраля 2012 года № 67-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 февраля 2012 года № 68-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «национально-культурное развитие народов 
саратовской области» на 2011–2013 годы

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

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «национально-культурное развитие народов Сара-
товской области» на 2011-2013 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 13 февраля 2012 года № 68-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«национально-культурное развитие народов саратовской области» 
на 2011-2013 годы

в паспорте Программы: 
позицию «исполнители основных мероприятий» после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и 

туризма области,» дополнить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области,»;
позицию «объем и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы составляет 8300,0 тыс. рублей, из них:
2011 год – 625,0 тыс. рублей;
2012 год – 1325,0 тыс. рублей;
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2013 год – 6350,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 6750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 550,0 тыс. рублей;
2012 год – 1200,0 тыс. рублей;
2013 год – 5000,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 75,0 тыс. рублей;
2012 год – 125,0 тыс. рублей;
2013 год – 1350,0 тыс. рублей».
2. Часть вторую раздела IV «ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы составляет 8300,0 тыс. рублей, из них:
2011 год – 625,0 тыс. рублей;
2012 год – 1325,0 тыс. рублей;
2013 год – 6350,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 6750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 550,0 тыс. рублей;
2012 год – 1200,0 тыс. рублей;
2013 год – 5000,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 75,0 тыс. рублей;
2012 год – 125,0 тыс. рублей;
2013 год – 1350,0 тыс. рублей.».
3. в таблице приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «национально-культурное развитие народов 

Саратовской области» на 2011-2013 годы: 
в разделе I «Создание целостной системы государственной поддержки этносоциального развития народов области»:
строки «2012-2013», «2012» пункта 1.1 исключить;
в пункте 1.2:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
в графе восьмой цифры «75» заменить цифрами «25»;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
строки «2012-2013», «2012» позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление дела-

ми Правительства области – плательщик)» исключить;
строки «2012-2013», «2012» позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)» исключить;
в разделе II «развитие национально-культурной самобытности народов»:
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.1 исключить;
в пункте 2.2:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «200,0» заменить цифрами «225,0»;
в графе пятой цифры «150,0» заменить цифрами «175,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «125,0»;
в графе пятой цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.3 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.4 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.5 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.6 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.7 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.8 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.9 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.10 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.11 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.12 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.13 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.14 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.15 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.16 исключить;
в пункте 2.17:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «170,0» заменить цифрами «210,0»;
в графе пятой цифры «120,0» заменить цифрами «160,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «85,0» заменить цифрами «125,0»;
в графе пятой цифры «60,0» заменить цифрами «100,0»;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.18 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.19 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.20 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.21 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.22 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.23 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.24 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.25 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.26 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.27 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.28 исключить;
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строки «2012-2013», «2012» пункта 2.29 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 2.30 исключить;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «5600,0» заменить цифрами «3050,0»;
в графе пятой цифры «4200,0» заменить цифрами «2300,0»;
в графе шестой цифры «1400,0» заменить цифрами «750,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «2800,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «2100,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе шестой цифры «700,0» заменить цифрами «50,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «4200,0» заменить цифрами «2300,0»;
в графе пятой цифры «4200,0» заменить цифрами «2300,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «2100,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «2100,0» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «1400,0» заменить цифрами «750,0»;
в графе шестой цифры «1400,0» заменить цифрами «750,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «700,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «700,0» заменить цифрами «50,0»;
в разделе III «Поддержка деятельности этнографического комплекса «национальная деревня народов Саратовской 

области»:
строки «2012-2013», «2012» пункта 3.1 исключить;
в пункте 3.2:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «50,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «250,0»;
в пункте 3.3:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
в графе восьмой цифры «500» заменить цифрами «100»;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
в разделе V «развитие национального образования»:
в пункте 5.1: 
в графе второй слово «пяти» заменить словом «двух»; 
строки «2012-2013», «2012» исключить;
в графе восьмой слово «пяти» заменить словом «двух»;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
строки «2012-2013», «2012» позиции «министерство образования области» исключить;
в разделе VI «развитие национальных видов спорта»:
в пункте 6.1:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
графу седьмую дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
строку «2012» исключить;
в пункте 6.2:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
графу седьмую дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
строку «2012» исключить;
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в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
строку «2012» исключить;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
графу вторую дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
строку «2012» исключить;
в разделе VII «разработка мониторинговой системы по своевременному выявлению, предупреждению и профилактике 

социальных конфликтов и экстремистских проявлений на этнической основе»:
строки «2012-2013», «2012» пункта 7.1 исключить;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
строки «2012-2013», «2012» позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление дела-

ми Правительства области – плательщик)» исключить;
в разделе VIII «Повышение квалификации управленческих кадров»:
в пункте 8.1:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «50,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «250,0»;
в пункте 8.2:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «200,0» заменить цифрами «450,0»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «450,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «350,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «200,0» заменить цифрами «450,0»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «450,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «350,0»;
в разделе IX «Мероприятия по работе с религиозными конфессиями»:
строки «2012-2013», «2012» пункта 9.3 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 9.5 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 9.6 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 9.7 исключить;
строки «2012-2013», «2012» пункта 9.8 исключить;
в позиции «итого по разделу, в том числе:»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «1775,0» заменить цифрами «1350,0»;
в графе пятой цифры «1300,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе шестой цифры «475,0» заменить цифрами «350,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «700,0» заменить цифрами «275,0»;
в графе пятой цифры «500,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе шестой цифры «200,0» заменить цифрами «75,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «400,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «400,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «475,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе шестой цифры «475,0» заменить цифрами «350,0»;
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в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «200,0» заменить цифрами «75,0»;
в графе шестой цифры «200,0» заменить цифрами «75,0»;
в разделе X «Содействие социокультурному развитию казачества»:
в пункте 10.1:
в строке «2012-2013»:
в графе четвертой цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
строки «2012-2013», «2012» пункта 10.2 исключить;
в позиции «всего по Программе, в том числе:»: 
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «13325,0» заменить цифрами «8300,0»;
в графе пятой цифры «10550,0» заменить цифрами «6750,0»;
в графе шестой цифры «2775,0» заменить цифрами «1550,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «6350,0» заменить цифрами «1325,0»;
в графе пятой цифры «5000,0» заменить цифрами «1200,0»;
в графе шестой цифры «1350,0» заменить цифрами «125,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «9300,0» заменить цифрами «5750,0»;
в графе пятой цифры «9300,0» заменить цифрами «5750,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «4550,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе пятой цифры «4550,0» заменить цифрами «1000,0»;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
графу вторую дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
строку «2012» исключить;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
строку «2012» исключить;
в позиции «негосударственные коммерческие организации (по согласованию)»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «2775,0» заменить цифрами «1550,0»;
в графе шестой цифры «2775,0» заменить цифрами «1550,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1350,0» заменить цифрами «125,0»;
в графе шестой цифры «1350,0» заменить цифрами «125,0».
4. в таблице приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «национально-культурное развитие народов 

Саратовской области» на 2011-2013 годы:
в пункте 1:
в графе третьей цифры «1600,0» исключить;
в графе пятой цифры «3200,0» заменить цифрами «1600,0»;
в пункте 2:
в графе третьей цифры «2100,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «4200,0» заменить цифрами «2300,0»;
в пункте 3:
в графе третьей цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
в пункте 5:
в графе третьей цифры «100,0» исключить;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 6:
в графе третьей цифры «150,0» исключить;
в графе пятой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в пункте 7:
в графе третьей цифры «100,0» исключить;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 8:
в графе третьей цифры «100,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «450,0»;
в пункте 9:
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в графе третьей цифры «500,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «1300,0» заменить цифрами «1000,0»;
в позиции «всего, в том числе:»:
в графе третьей цифры «5000,0» заменить цифрами «1200,0»;
в графе пятой цифры «10550,0» заменить цифрами «6750,0»;
в позиции «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства обла-

сти – плательщик)»:
в графе третьей цифры «4550,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе пятой цифры «9300,0» заменить цифрами «5750,0»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе третьей цифры «100,0» исключить;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
графу первую дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в графе третьей цифры «150,0» исключить;
в графе пятой цифры «450,0» заменить цифрами «300,0».
5. в таблице приложения № 3 к долгосрочной областной целевой программе «национально-культурное развитие народов 

Саратовской области» на 2011-2013 годы:
в позиции «Цель 1. Этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
в графе пятой позиции «Задача 1.» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в графе пятой позиции «Задача 2.» цифры «40» заменить цифрами «42»;
в позиции «Цель 2. Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия Саратовской области»:
в графе пятой позиции «Задача 1.» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в графе пятой позиции «Задача 2.» цифры «25» заменить цифрами «20».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 февраля 2012 года № 69-П г. Саратов

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

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

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

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 февраля 2012 года № 69-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области на 2010-2012 годы»
1. в позиции «объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «94921,6», «2687,6» заменить 

соответственно цифрами «17818,3», «2648,3», цифры «77064,0» исключить, цифры «288340,0», «100260,0» заменить соответ-
ственно цифрами «365443,3», «177363,3».

2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»: 
в части третьей цифры «94921,6», «2687,6» заменить соответственно цифрами «17818,3», «2648,3», цифры «77064,0» 

исключить, цифры «288340,0», «100260,0» заменить соответственно цифрами «365443,3», «177363,3»;
в части четвертой слова «в приложении № 12 к Программе» заменить словами «в приложении № 4 к Программе»;
в части пятой слова «в приложении № 13 к Программе» заменить словами «в приложении № 5 к Программе».
3. в разделе 5 «оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы»:
в части второй слова «в приложении № 14 к Программе» заменить словами «в приложении № 6 к Программе»; 
в части пятой слова «в приложении № 15 к Программе» заменить словами «в приложении № 7 к Программе».
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5. Приложения № 1-4 к Программе признать утратившими силу.
6. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 1 
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Оснащение 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов саратовской области 
«Учебный центр транспортной отрасли» 

и его филиалов учебными автомобилями, автомобильными тренажерами 
и компьютерными комплексами для обучения и приема экзаменов по ПДД 

наименование 2010 год
количество сумма (тыс. рублей)

легковые автомобили 7 690,0
Грузовые автомобили 2 4000,0
автобус 3 3940,0».

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

«Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Оснащение 
филиала № 1 ГАУ «Управление пассажирских перевозок» 

Поликлиника «саратовтрансавто» 

№ 
п/п

наименование мероприятий 2010 год
количество сумма 

(тыс. рублей)
1. Приобретение медицинского инвентаря, приборов и инструментария 

для осмотровых профилактических кабинетов и мобильной лаборатории 
2 150,0

2. Приобретение автомобиля с установленным комплексом оборудования 
для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров 
пассажирского автотранспорта при выездной ревизионной работе

1 900,0».

8. Приложение № 7 к Программе признать утратившим силу.
9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Организация 
на базе государственного автономного учреждения саратовской области 

«Детский санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов 
«Орленок» детского автогородка по изучению детьми и школьниками младших классов основ безопасности 

дорожного движения за счет средств областного бюджета

наименование мероприятий сумма всего 
(тыс. рублей)

наименование 2010 год 2011 год
сумма 
(тыс. 

рублей)

коли-
чество

сумма 
(тыс. 

рублей)

коли-
чество

Создание детского миникинотеатра 
для просмотра фильмов по 
изучению основ безопасности 
дорожного движения 

146,58 мультимедийное 
оборудование 

63,63 1

экран 15,95 1
ноутбук 25,7 1
звуковая карта 5,75 1
акустическая система 35,55 1

Приобретение инвентаря для 
оборудования актового зала 
для проведения мероприятий 
по изучению правил дорожного 
движения и основ безопасности 
дорожного движения 

188,5 микшерный пульт 24,0 1
усилитель 
с эквалайзером 
и радиосистемой

88,5 1

освещение зала
колонки 76,0 2
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оснащение компьютерного класса 221,22 компьютерный комплект 
ученика 

95,0 3 61,22 3

комплект преподавателя 
(компьютер-сервер) 

65,0 1

Приобретение компьютерных игр 
и программ для изучения основ 
безопасного поведения детей на 
дорогах 

72,0 компакт-диски 72,0 330

Приобретение методической 
литературы для создания 
методического кабинета 
и библиотеки 

100,0 методическая литература 
и учебники 

100,0 440

Приобретение наглядных пособий 
и настольных игр для изучения 
основ безопасного поведения на 
дорогах 

138,0 наглядные пособия, 
настольные игры 

138,0 227

Приобретение мотомобилей для 
детского автогородка по изучению 
школьниками основ безопасного 
поведения на дорогах 

512,0 электромобиль 
(детям от 6 лет) 

22,0 2 115,00 4

скутер (детям от 6 лет) 52,0 2
скутер (детям от 12 лет) 48,0 2 37,60 1
квадроцикл 
(детям от 6 лет) 

47,0 1 78,20 2

квадроцикл 
(детям от 12 лет) 

31,0 1 81,20 2

итого: 1378,3 770,0 608,30».

10. Приложения № 9-11 к Программе признать утратившими силу.
11. Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 4
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Объем 
финансирования долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в саратовской области на 2010-2012 годы» по направлениям и в разрезе по годам

(тыс. рублей)
наименование направления 

(задачи)
срок 

испол-
нения
(годы)

Объем 
финанси-
рования 
по годам

в том числе за счет средств
областного 

бюджета
федераль-

ного 
бюджета 

(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

вне-
бюджетных 

средств 
(прогнозно)

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

2010 595,0 200,0 290,0 105,0
2011 530,0 395,0 135,0
2012 660,0 490,0 170,0
всего 1785,0 200,0 1175,0 410,0

2. Сокращение возникновения 
ДтП, совершаемых по причине 
«человеческого фактора»

2010 37900,0 14420,0 22930,0 550,0  
2011 23218,3 2648,3 19800,0 770,0  
2012 24390,0 23400,0 990,0  
всего 85508,3 17068,3 66130,0 2310,0

3. Сокращение возникновения ДтП, 
происходящих по техническим 
причинам

2010 2025,0 125,0 400,0 1500,0
2011 2500,0 500,0 2000,0
2012 5700,0 3500,0 2200,0
всего 10225,0 125,0 4,400,0 5700,0

4. Сокращение возникновения 
ДтП, происходящих по причинам 
несовершенствования систем 
организации, управления и 
контроля дорожного движения

2010 99860,0 425,0 28000,0 69985,0 1450,0
2011 148660,0 31700,0 115190,0 1770,0
2012 212073,3 37700,0 172383,3 1990,0
всего 460593,3 425,0 97400,0 357558,3 5210,0

итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50930,0 71225,0 3055,0
2011 174908,3 2648,3 51500,0 116855,0 3905,0
2012 242823,3 61100,0 177363,3 4360,0

Всего:  558111,6 17818,3 163530,0 365443,3 11320,0».
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12. Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 5 
к долгосрочной областной целевой программе 

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

Распределение средств, 
выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области на 2010-2012 годы», 
по основным исполнителям и по годам

(тыс. рублей)
исполнители Программы срок 

испол-
нения
(годы)

Объем 
финанси-

рования по 
годам

в том числе за счет средств
областного 

бюджета
федераль-

ного 
бюджета 

(прогнозно)

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

вне-
бюджетных 

средств 
(прогнозно)

ГувД по области (по 
согласованию), Главное 
управление Министерства 
внутренних дел российской 
Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

2010 27465,0 10000,0 16700,0 740,0 25,0
2011 22905,0 2040,0 19800,0 1040,0 25,0
2012 24760,0 23400,0 1330,0 30,0

всего 75130,0 12040,0 59900,0 3110,0 80,0

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области

2010 13230,0 5170,0 6230,0 650,0 1180,0
2011 2873,3 608,3 755,0 1510,0
2012 2600,0 860,0 1740,0
всего 18703,3 5778,3 6230,0 2 265,0 4430,0

Министерство образования области 2010 50,0 50,0
2011 70,0 70,0
2012 90,0 90,0
всего 210,0 210,0

органы местного самоуправления 
(по согласованию)

2010 99635,0 28000,0 69785,0 1850,0
2011 149060,0 31700,0 114990,0 2370,0
2012 215373,3 37700,0 175083,3 2590,0
всего 464068,3 97400,0 359858,3 6810,0

итого по годам: 2010 140380,0 15170,0 50 930,0 71225,0 3055,0
2011 174908,3 2648,3 51500,0 116855,0 3905,0
2012 242823,3 61100,0 177363,3 4360,0

Всего:  558111,6 17818,3 163530,0 365443,3 11320,0».

13. в приложении № 14 к Программе: 
приложение № 14 к Программе считать приложением № 6 к Программе;
пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. расходы на реализацию Программы 
(тыс. рублей)

105260,0 140380,0 174908,3 242823,3 558111,6 
(всего за 2010-2012 годы)».

14. Приложение № 15 к Программе считать приложением № 7 к Программе.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 февраля 2012 года № 70-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) детей 

в соответствии с Законом Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области» Прави-
тельство области ПоСтановлЯет:
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1. утвердить Положение о порядке предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы дополнительной социальной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) детей согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 13 февраля 2012 года № 70-П

Положение 
о порядке предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) детей 

1. настоящее Положение устанавливает порядок предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) детей в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья (далее – дополни-
тельная социальная выплата).

2. в соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСо «о предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые семьи – участники подпро-
граммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Под-
программа) при соблюдении следующих условий: 

если молодая семья, признанная участницей Подпрограммы, включена в список молодых семей – претендентов на полу-
чение социальной выплаты в соответствующем году;

если дети были рождены (усыновлены) в период с даты представления органами местного самоуправления в установлен-
ном порядке списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планиру-
емом году, в уполномоченный орган исполнительной власти области по дату предоставления участникам Подпрограммы соци-
альной выплаты согласно пункту 42 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования приложения № 3 к Подпрограмме (далее – Правила) в соответствующем году;

если молодая семья, удовлетворяющая вышеуказанным условиям, использовала полученную социальную выплату на 
цели, предусмотренные Правилами. 

3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета, в пределах средств, пред-
усмотренных законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в размере пяти процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определенной в соответствии с пунктом 13 Правил и использованной при расчете размера социальной 
выплаты, предоставленной молодой семье в рамках Подпрограммы.

Дополнительная социальная выплата может быть предоставлена молодой семье только один раз.
5. Предоставление дополнительной социальной выплаты носит заявительный характер. Для получения дополнительной 

социальной выплаты молодая семья представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о рождении детей и (или) документы, подтверждающие усыновление детей;
г) копии документов, подтверждающих расходы молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием 

социальной выплаты, предоставляемой в рамках Подпрограммы в соответствующем году, либо копии документов, подтвержда-
ющих расходы молодой семьи по строительству индивидуального жилого дома с использованием социальной выплаты, предо-
ставляемой в рамках Подпрограммы в соответствующем году;

д) данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления дополнительной социальной выплаты и рек-
визиты кредитной организации.

6. от имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

7. уполномоченный орган организует работу по проверке документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и в 
течение 30 рабочих дней с даты обращения в уполномоченный орган принимает решение о включении молодой семьи в спи-
сок молодых семей – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в текущем году (далее – список) согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению либо об отказе во включении в список.

основаниями для отказа молодой семье во включении в список являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие молодой семьи условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения.
8. Формирование списка согласно приложению № 2 к настоящему Положению осуществляется уполномоченным органом 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении молодой семьи в список в той же хронологической после-
довательности, в которой каждая из молодых семей представила в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 5 
настоящего Положения.

9. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в соответствии со списком в течение 60 рабо-
чих дней со дня формирования списка путем перечисления соответствующих средств на лицевой счет, открытый молодой семьей 
для получения дополнительной социальной выплаты, реквизиты которого представлены молодой семьей в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления молодым 
семьям – участникам подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) детей

Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области ________________
____________________________________________
от гражданина(ки) _____________________________

(Ф.и.о.)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________
____________________________________________

(почтовый адрес)
____________________________________________
____________________________________________

Заявление

Прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) детей в размере пяти процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья молодой семье в составе:
супруг ______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______ № __________, выданный ____________________________________________ «____» 
_______________ _______ года, проживает по адресу: _____________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______ № __________, выданный ____________________________________________ «____» 
_______________ _______ года, проживает по адресу: _____________________________________________________________;
дети ________________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт ребенка, достигшего 14 лет): серия _______ № _____________, выданный ____________
__________________________ «____» _______________ _______ года, проживает по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
в связи с рождением (усыновлением) ребенка ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка): серия ________ № _________________, 
выданное(ый) __________________________________________________ «____» _______________ _______ года, проживает 
по адресу: __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
в связи с рождением (усыновлением) ребенка ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка): серия ________ № _________________, 
выданное(ый) __________________________________________________ «____» _______________ _______ года, проживает 
по адресу: __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

к заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений: 
______________________________________________________________ ______________ ________________

(Ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

______________________________________________________________ ______________ ________________
(Ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

______________________________________________________________ ______________ ________________
(Ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____» _______________ 20____ года.

____________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

_________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления молодым 
семьям – участникам подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) детей

утверждаю
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 

_______________  ____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

«____» _______________ 20 ___ года 

М.П.

список
молодых семей – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) детей 

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи наименование органа 
местного самоуправления, 

на основании решения 
которого молодая семья 

включена в список 
участников Подпрограммы

Размер 
необходимой 
социальной 

выплаты 
(тыс. рублей)

Ф.и.О. 
членов 

молодой 
семьи

паспорт или свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет

число, месяц, 
год рождения

серия, номер кем и когда выдан

1.

2.

3.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 февраля 2012 года № 71-П г. Саратов

Вопросы предоставления гражданам социальных выплат, 
предусмотренных пунктом 2 части 2.2 статьи 2 Закона 
саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗсО 
«О внесении изменений в Закон саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в саратовской 
области»

в соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Сара-
товской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления гражданам компенсации стоимости жилого помещения в форме соци-
альной выплаты, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 
года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской 
области», согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон 
Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области», согласно приложению № 2. 

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

Губернатор области  П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 13 февраля 2012 года № 71-П 

Положение 
о порядке предоставления гражданам компенсации стоимости жилого помещения 

в форме социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 
Закона саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗсО 

«О внесении изменений в Закон саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в саратовской области»

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам компенсации стоимости жилого помещения в 
форме социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 
28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области» (далее – компенсация, Закон области).

2. в соответствии с Законом области право на получение компенсации имеют граждане, указанные в частях 2 и 2.1 статьи 
2 Закона области, если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве соб-
ственности и у них имеются иные жилые помещения в собственности или на условиях социального найма при условии пере-
дачи ранее занимаемого жилого помещения в государственную собственность области.

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, (законные представители недееспособных граждан) подают в 
орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений (далее – уполномоченный орган) заявление о предостав-
лении компенсации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. к заявлению о предоставлении компенсации прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность собственника (собственников) жилого помещения, из которого осуществля-

ется переселение;
справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 

жилым помещением, выдаваемая соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-стро-
ительным кооперативом и так далее по форме согласно приложению 2 к Закону Саратовской области от 28 апреля 2005 года 
№ 39-ЗСо «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;

копия свидетельства о рождении собственника (собственников) жилого помещения, из которого осуществляется переселе-
ние, копия свидетельства о браке (в случае заключения брака), копия свидетельства о расторжении брака (в случае расторже-
ния брака), в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «об утверждении форм бланков заявлений о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»;

документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество собствен-
ника (собственников) жилого помещения, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отче-
ство, имевшиеся у них до их изменения.

уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью первой настоящего пункта, самостоятельно с согласия 
граждан (законных представителей недееспособных граждан) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению 
запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, о наличии (отсутствии) недвижимости у 
данных граждан, 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, а также сведения о наличии у граждан жилых помещений на условиях соци-
ального найма.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), не давшие согласие уполномоченному органу запрашивать 
документы (сведения), указанные в части второй настоящего пункта, представляют их при подаче документов вместе с иными 
документами, указанными в части первой настоящего пункта.

уполномоченный орган составляет с собственником (собственниками) жилого помещения, из которого осуществляется 
переселение, акт приема-передачи указанного жилого помещения в государственную собственность области по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Заявления граждан о предоставлении компенсации принимаются при наличии всех необходимых документов, указан-
ных в части первой пункта 4 настоящего Положения.

6. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов про-
водит проверку представленных документов, формирует учетное дело и принимает решение о признании гражданина нуждаю-
щимся в предоставлении компенсации либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении компенсации.

решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении компенсации принимается в случае непред-
ставления документов, предусмотренных частью первой пункта 4 настоящего Положения.

уполномоченный орган направляет уведомление гражданину о принятом решении не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения (по почте или нарочным).

7. размер компенсации определяется в соответствии с частью 4.1 статьи 2 Закона области.
8. если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве общей долевой 

собственности, размер компенсации, предоставляемой каждому из них, определяется соразмерно доле в праве общей доле-
вой собственности на указанное жилое помещение.

если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве общей совместной 
собственности, размер компенсации, предоставляемой каждому из них, определяется в равных долях.

9. Формирование списка на получение компенсации осуществляется уполномоченным органом из списка граждан, в отно-
шении которых приняты решения о признании нуждающимися в предоставлении компенсации, в соответствии с предусмотрен-
ными в областном бюджете средствами на реализацию Закона области, в той же хронологической последовательности, в кото-
рой каждый из граждан был поставлен на жилищный учет.

Граждане, не включенные в список на получение компенсации в текущем финансовом году, имеют право на получение 
компенсации в данном году только при условии увеличения размеров финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Закона области, а также при условии остатка финансовых средств, не использованных уполномоченным органом в результате 
исключения граждан из списка на получение компенсации или снижения размера компенсации в связи с изменением условий 
ее получения.



1096 № 4 (февраль 2012) 

10. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка на получение компенсации направля-
ет гражданам – получателям компенсации письменные уведомления посредством почтовой связи о предоставлении им ком-
пенсации.

11. компенсация предоставляется гражданину в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 
счет, открытый в кредитной организации. Перечисление средств компенсации осуществляется уполномоченным органом в 
течение 45 рабочих дней со дня предоставления в уполномоченный орган копии документа с реквизитами счета получателя 
компенсации.

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления гражданам 
компенсации стоимости жилого помещения в форме 
социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

руководителю ________________________________
(наименование уполномоченного органа области)

____________________________________________
от гражданина(ки) _____________________________

(Ф.и.о.)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ___________________
____________________________________________,

(почтовый адрес)
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________
____________________________________________

Заявление

Прошу предоставить компенсацию стоимости жилого помещения в форме социальной выплаты, предусмотренную под-
пунктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

к заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________  _____________________________
(дата)                                                                   (подпись)

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления гражданам 
компенсации стоимости жилого помещения в форме 
социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

согласие

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.о.)

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, о наличии (отсутствии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные изме-
нения произошли после 6 июля 1997 года, сведения о наличии у меня жилых помещений на условиях социального найма, а 
также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематиза-
цию, 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)
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Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления гражданам 
компенсации стоимости жилого помещения в форме 
социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «а» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

Акт
приема-передачи жилого помещения

Город Саратов «____»_________ 20__ года

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в лице __________________
__________________________, именуемое в дальнейшем «Министерство», и гражданин ______________________________
________________________________, именуемый в дальнейшем «Собственник», составили настоящий акт о том, что Соб-
ственник передал, а Министерство приняло в государственную собственность области жилое помещение общей площадью 
____________ кв. м, расположенное по адресу: __________________________________________________________________.

Характеристика жилого помещения указана в техническом паспорте жилого помещения.
2. акт приема-передачи жилого помещения составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
3. Подписи сторон:

Министерство: ________________  собственник: _________________

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 13 февраля 2012 года № 71-П 

Положение 
о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, 

предусмотренной подпунктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона саратовской области 
от 28 апреля 2008 года № 89-ЗсО «О внесении изменений в Закон саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в саратовской области»

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений 
в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (далее – социальная выплата, 
Закон области).

2. в соответствии с Законом области право на получение социальной выплаты имеют граждане, указанные в частях 2 и 
2.1 статьи 2 Закона области, если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на 
праве собственности и является единственным жилым помещением у этих граждан при условии передачи ранее занимаемого 
жилого помещения в государственную собственность области.

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, (законные представители недееспособных граждан) подают в 
орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений (далее – уполномоченный орган) заявление о предостав-
лении социальной выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. к заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность собственника (собственников) жилого помещения, из которого осуществля-

ется переселение;
справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 

жилым помещением, выдаваемая соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-стро-
ительным кооперативом и так далее по форме согласно приложению 2 к Закону Саратовской области от 28 апреля 2005 года 
№ 39-ЗСо «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;

копия свидетельства о рождении собственника (собственников) жилого помещения, из которого осуществляется переселе-
ние, копия свидетельства о браке (в случае заключения брака), копия свидетельства о расторжении брака (в случае расторже-
ния брака), в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «об утверждении форм бланков заявлений о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»;

документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество собствен-
ника (собственников) жилого помещения, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отче-
ство, имевшиеся у них до их изменения.

уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью первой настоящего пункта, самостоятельно с согласия 
граждан (законных представителей недееспособных граждан) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению 
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, 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 органу запрашивать 
документы, указанные в части второй настоящего пункта, представляют их при подаче документов вместе с иными документа-
ми, указанными в части первой настоящего пункта.
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уполномоченный орган составляет с собственником (собственниками) жилого помещения, из которого осуществляется 
переселение, акт приема-передачи указанного жилого помещения в государственную собственность области по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Заявления граждан о предоставлении социальной выплаты принимаются при наличии всех необходимых документов, 
указанных в части первой пункта 4 настоящего Положения.

6. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов про-
водит проверку представленных документов, формирует учетное дело и принимает решение о признании гражданина нуждаю-
щимся в предоставлении социальной выплаты либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении соци-
альной выплаты.

решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении социальной выплаты принимается в случае 
непредставления документов, предусмотренных частью первой пункта 4 настоящего Положения.

уполномоченный орган направляет уведомление гражданину о принятом решении не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения (по почте или нарочным).

7. размер социальной выплаты определяется в соответствии с частью 4.2 статьи 2 Закона области.
8. если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве общей долевой 

собственности, размер социальной выплаты, предоставляемой каждому из них, определяется соразмерно доле в праве общей 
долевой собственности на указанное жилое помещение.

если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве общей совместной 
собственности, размер социальной выплаты, предоставляемой каждому из них, определяется в равных долях.

9. Формирование списка на получение социальной выплаты осуществляется уполномоченным органом из списка граждан, 
в отношении которых приняты решения о признании нуждающимися в предоставлении социальной выплаты, в соответствии 
с предусмотренными в областном бюджете средствами на реализацию Закона области, в той же хронологической последова-
тельности, в которой каждый из граждан был поставлен на жилищный учет.

Граждане, не включенные в список на получение социальной выплаты в текущем финансовом году, имеют право на полу-
чение социальной выплаты в данном году только при условии увеличения размеров финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию Закона области, а также при условии остатка финансовых средств, не использованных уполномоченным орга-
ном в результате исключения граждан из списка на получение социальной выплаты или снижения размера социальной выпла-
ты в связи с изменением условий ее получения.

10. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка на получение социальной выпла-
ты направляет гражданам – получателям социальной выплаты письменные уведомления посредством почтовой связи о 
предоставлении им социальной выплаты путем выдачи свидетельства по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению.

11. выданное уполномоченным органом свидетельство удостоверяет право гражданина – получателя социальной выплаты 
на заключение и предъявление к оплате договора строительства (приобретения) жилого помещения (далее – договор).

12. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение (в том числе индивидуальный жилой дом, часть дома) должно отве-
чать установленным санитарным и техническим требованиям.

13. владелец свидетельства (лицо, уполномоченное владельцем свидетельства) в течение трех месяцев со дня выдачи 
свидетельства, но не позднее 20 декабря текущего года, должен представить уполномоченному органу договор.

14. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления владельцем свидетельства договора осущест-
вляет проверку:

соответствия данных, указанных в документах владельца свидетельства, данным договора;
соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре, размеру суммы социальной выплаты, указанной в сви-

детельстве, и собственных (заемных) средств;
наличия на договоре купли-продажи жилого помещения регистрационной надписи органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области.
15. При соответствии договора указанным требованиям уполномоченный орган принимает свидетельство к оплате.
16. Перечисление средств по свидетельству и договору осуществляется в безналичной форме в течение 45 рабочих дней 

со дня принятия свидетельства к оплате.
17. в случае невозможности заключения в установленные сроки договора гражданин – получатель социальной выплаты 

вправе представить в уполномоченный орган заявление о выдаче нового свидетельства с указанием обстоятельств, обусло-
вивших необходимость оформления нового свидетельства с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

к указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а также другие уважительные причи-
ны, не позволившие реализовать полученное свидетельство.

18. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней принимает решение и выдает новое свидетельство на заключение и 
предъявление к оплате договора либо отказывает в выдаче нового свидетельства.

решение об отказе в выдаче нового свидетельства принимается в случае непредставления договоров к оплате по двум 
ранее выданным свидетельствам.

Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче свидетельства в случае непредставления догово-
ров к оплате по двум ранее выданным свидетельствам, включается в список на получение социальных выплат в следующем 
финансовом году в той же хронологической последовательности, в которой он был поставлен на учет.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления гражда-
нам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

руководителю ________________________________
(наименование уполномоченного органа области)

____________________________________________
от гражданина(ки) _____________________________

(Ф.и.о.)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ___________________
____________________________________________

(почтовый адрес)
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________

Заявление

Прошу предоставить социальную выплату, предусмотренную подпунктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области «о предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области».

к заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________  _____________________________
(дата)                                                                   (подпись)

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления гражда-
нам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

согласие

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.о.)

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)
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Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления гражда-
нам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

Акт
приема-передачи жилого помещения

Город Саратов «____»_________20__ года

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в лице ___________________
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Министерство», и гражданин ______________________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Собственник», составили настоящий акт о том, 
что Собственник передал, а Министерство приняло в государственную собственность области жилое помещение общей пло-
щадью ___________ кв. м, расположенное по адресу: _____________________________________________________________.

Характеристика жилого помещения указана в техническом паспорте жилого помещения.
2. акт приема-передачи жилого помещения составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
3. Подписи сторон:

Министерство: ________________  собственник: _________________

Приложение № 4 
к Положению о порядке предоставления гражда-
нам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Сара-
товской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо 
«о внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Серия ___________ № ________ «___» ____________ 20___ года

именное свидетельство
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения

настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан )

имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, предусмотренной под-
пунктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется в сумме ________________ 
рублей.

Свидетельство действительно до ______________________________________ (включительно).

________________________________________  _____________  _____________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись)  (Ф.и.о.)

М.П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Серия ___________ № ________ «___» ____________ 20___ года

Корешок именного свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения

настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан)

имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, предусмотренной под-
пунктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области».
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Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется в сумме ___________ рублей.
Свидетельство действительно до _______________________ (включительно).

________________________________________  _____________  _____________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись)  (Ф.и.о.)

М.П.

Подпись получателя свидетельства ________________________

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 февраля 2012 года № 72-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 февраля 2012 года № 73-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 марта 2010 года № 96-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 марта 2010 года № 96-П «о предоставлении из 

областного бюджета субсидии на возмещение затрат на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, водоотве-
дению в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 2 слова «до 15 января» заменить словами «до 1 марта»;
абзац третий части первой пункта 5 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«за декабрь (за 4 квартал) отчетного года – до 20 февраля следующего года».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об образовании секретариата исполняющего обязанности 
заместителя Председателя Правительства саратовской 
области Малкова П.В.

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. образовать секретариат исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области 

Малкова П.в.
2. утвердить штатную численность секретариата исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 

Саратовской области Малкова П.в. согласно приложению.
3. расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-

ном бюджете текущего года на содержание управления делами Правительства области, и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 15 февраля 2012 года № 73-П

Штатная численность
секретариата исполняющего обязанности заместителя Председателя  

Правительства саратовской области Малкова П.В.

наименование должности количество единиц
руководитель секретариата 1
консультант 1

итого: 2
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 февраля 2012 года № 74-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке разработки 
программы социально-экономического развития 
саратовской области

в соответствии с Законом Саратовской области «о прогнозировании и программах социально-экономического развития в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке разработки программы социально-экономического развития Саратовской области 
согласно приложению.

2. определить министерство экономического развития и торговли области уполномоченным органом по разработке про-
грамм социально-экономического развития области и подготовке отчетов о выполнении программ социально-экономического 
развития области.

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

Губернатор области П. Л. ипатов 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 февраля 2012 года № 74-П

Положение
о порядке разработки программы социально-экономического

развития саратовской области

I. Общие положения
1. настоящее Положение определяет основные этапы разработки программы социально-экономического развития Сара-

товской области (далее – программа), основных субъектов разработки программы, их функции.
2. Программа разрабатывается на период до трех лет.
3. Программа разрабатывается на основе параметров прогноза социально-экономического развития Саратовской области 

и с учетом определенной в стратегии социально-экономического развития области системы целей и приоритетов.

II. Этапы разработки программы
4. Порядок разработки программы включает следующие этапы:
принятие решения о разработке программы;
формирование проекта программы;
экспертиза проекта программы;
обсуждение проекта программы;
утверждение программы.

III. Основные субъекты, участвующие в разработке программы
5. основными субъектами, участвующими в разработке программы, являются:
Губернатор области;
межведомственная рабочая группа по разработке проекта программы;
министерство экономического развития и торговли области;
другие органы исполнительной власти области.

IV. Функции основных субъектов, участвующих в разработке программы
6. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта программы:
организует разработку проекта программы;
обеспечивает межведомственное взаимодействие при разработке проекта программы;
определяет структуру проекта программы;
выносит предложения по проекту программы.
7. Министерство экономического развития и торговли области:
координирует деятельность основных субъектов, участвующих в разработке проекта программы;
готовит проект правового акта Правительства области о создании  межведомственной рабочей группы по разработке про-

екта программы;
осуществляет организацию работы межведомственной рабочей группы по разработке проекта программы;
получает от органов исполнительной власти области необходимые для разработки проекта программы материалы;
организует взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления области, организациями области и субъектами, участвующими в разработке проекта программы;
готовит проект программы и обеспечивает согласование проекта программы с заинтересованными органами;
привлекает в установленном порядке экспертов и консультантов к разработке проекта программы и обеспечивает получе-

ние от них экспертных заключений;
проводит публичное обсуждение проекта программы.
8. Другие органы исполнительной власти области:
разрабатывают разделы проекта программы в соответствии с закрепленными за ними полномочиями по соответствующим 

видам экономической деятельности;
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участвуют в работе межведомственной рабочей группы по разработке проекта программы;
представляют необходимую для разработки проекта программы информацию в министерство экономического развития и 

торговли области;
осуществляют согласование проекта программы.

V. Порядок разработки Программы
9. решение о разработке проекта программы принимается Губернатором области.
10. разработка проекта программы осуществляется министерством экономического развития и торговли области совмест-

но с заинтересованными органами исполнительной власти области.
11. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта программы определяет структуру проекта программы и 

сроки ее разработки в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
12. Министерство экономического развития и торговли области:
на основе материалов, представленных субъектами, участвующими в разработке программы, готовит проект программы и 

вносит его на согласование в установленном порядке;
обеспечивает проведение экспертизы и организует публичное обсуждение проекта программы с Экспертным Советом по 

проведению общественной экспертизы нормативно-правовых актов при Правительстве области, общественным советом при 
Саратовской областной Думе (по согласованию), торгово-промышленной палатой области (по согласованию), общественной 
палатой области (по согласованию) и другими заинтересованными субъектами;

подготавливает материалы для рассмотрения проекта программы на заседании Правительства области.

VI. Рассмотрение проекта программы и ее утверждение
13. в соответствии с уставом (основным Законом) Саратовской области проект программы представляется Губернатором 

области для рассмотрения и утверждения Саратовской областной Думой.
14. Подготовка проекта закона Саратовской области о внесении изменений в программу осуществляется министерством 

экономического развития и торговли области.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 1 февраля 2012 года № 78-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:

бадикова александра васильевича – помощника главы администрации по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами администрации аткарского муниципального района;

евдокимову валентину анатольевну – специалиста 1 категории администрации бартеневского муниципального образова-
ния ивантеевского муниципального района;

казачкову татьяну николаевну – консультанта по учету и отчетности отдела сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации калининского муниципального района;

Пастухову Светлану николаевну – специалиста по кадрам отдела кадров студентов управления кадров федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государ-
ственный аграрный университет имени н.и.вавилова»;

Портнову Маргариту александровну – заместителя начальника отдела организации социального обслуживания населения 
комитета социального обслуживания населения министерства социального развития области;

работников государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
краснокутского района»:

богданову елену анатольевну – главного специалиста отдела по предоставлению мер социальной поддержки;
лямкину ольгу Михайловну – ведущего специалиста отдела по предоставлению мер социальной поддержки;
работников государственного автономного учреждения Саратовской области «комплексный центр социального обслужи-

вания населения балашовского района»:
евграшину ирину борисовну – заведующего отделением;
олейник нину витальевну – бухгалтера;
работников открытого акционерного общества «Совхоз-весна», Саратовский район:
бойко таисию викторовну – овощевода защищенного грунта;
брагину ирину Григорьевну – заведующего центральным складом;
бураменского владимира Григорьевича – оператора котельной и технологического оборудования;
Землянухину наталью ивановну – овощевода защищенного грунта;
Зотова александра викторовича – оператора котельной и технологического оборудования;
казакову валентину александровну – овощевода защищенного грунта;
лагунова ивана львовича – электрослесаря 4 разряда;
Молчанова валерия евгеньевича – инженера по механизации;
никишину лилию николаевну – овощевода защищенного грунта;
Петрову нину Михайловну – овощевода защищенного грунта;
Савельева николая Юрьевича – строительного слесаря;
Серяпину татьяну Петровну – овощевода защищенного грунта;
Филиппову елену Михайловну – овощевода защищенного грунта;
работников общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПо-ЗЭМ» акцио-

нерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г.Саратов:
алексеева анатолия ивановича – наладчика холодноштамповочного оборудования;
Дементьева олега львовича – начальника цеха закрытого акционерного общества «Саратов»;
Пригородову лидию Федоровну – начальника бюро по информации, печати и связям с общественностью;
Сладкевич ольгу Михайловну – мастера;
работников открытого акционерного общества «научно-производственное предприятие «контакт», г.Саратов:
Гурьянову татьяну Михайловну – инженера-технолога 1 категории;
Дергачева александра ивановича – начальника цеха теплоснабжения и вентиляции;
Зиновьева алексея борисовича – начальника механосборочного цеха;
учускина анатолия николаевича – токаря;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Закамскову Марину валерьевну – директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей – Подлесновская детская школа искусств Марксовского муниципального района Саратовской области;
работников государственного учреждения культуры «Саратовский областной дом работников искусств», г.Саратов:
ковальского вадима владимировича – хормейстера 1 категории;
Москвитину Галину ивановну – режиссера 1 категории;
за добросовестный труд, активное участие в организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и защите их прав и законных интересов:
Гальперину елену андреевну – специалиста 2 категории сектора комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации октябрьского района отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования «Город Саратов»;

за добросовестный труд и достигнутые успехи по итогам мобилизационной работы в 2011 году:
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Шатайло анатолия ивановича – консультанта секретной части министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области;

за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в строительство объектов социального зна-
чения области:

Гурина алексея Сергеевича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компа-
ния «Электросантехмонтаж», г.Саратов;

иванушкина Сергея викторовича – заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью торговый 
дом «Энергомашкомплект», г.Саратов;

капустина игоря анатольевича – генерального директора закрытого акционерного общества фирмы «Система», г.Саров;
Мушта анну владимировну – ведущего архитектора архитектурно-строительного отдела открытого акционерного общества 

«ордена «Знак Почета» научно-исследовательский и проектный институт «Гипропромсельстрой», г.Саратов;
Сажко наталью вячеславовну – специалиста по государственным закупкам общества с ограниченной ответственностью 

«СМС технологии», г.Саратов;
Светову татьяну владимировну – консультанта отдела медицинской помощи матери и ребенку управления по охране 

материнства и детства министерства здравоохранения области;
Сергиенко Сергея Дмитриевича – начальника отдела торгов и закупок управления торгов и подготовки производства коми-

тета капитального строительства области;
работников закрытого акционерного общества «Сартехстройинвест», г.Саратов:
болотова ивана алексеевича – каменщика;
Дузинкевича александра валентиновича – производителя работ;
Сергеева андрея анатольевича – производителя работ;
работников общества с ограниченной ответственностью «Электротехстрой», г.Саратов:
Мелихова владимира викторовича – главного инженера;
тупикова виктора андреевича – мастера;
Филиппова владимира николаевича – электромонтажника 5 разряда;
работников закрытого акционерного общества «Стройэкс», г.балаково:
Зотова Сергея васильевича – плотника;
Петренко Светлану Геннадьевну – производителя работ;
Петрову наталью николаевну – штукатура;
Степанова николая александровича – начальника производственно-технического отдела;
работников закрытого акционерного общества «ламинарные системы», г.Миасс:
Мурашкина никиту владимировича – начальника монтажной бригады;
некрутова Михаила Михайловича – начальника электромонтажной бригады;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
абушаева Шамиля Шакировича – оперативного дежурного дежурной части отдела безопасности федерального казенно-

го учреждения «исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской обла-
сти», г.Энгельс, майора внутренней службы.

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

ерёминой елене николаевне – заместителю главы администрации по экономике и социальной сфере администрации 
ивантеевского муниципального района;

королеву владимиру николаевичу – управляющему отделением открытого акционерного общества «Совхоз-весна», Сара-
товский район;

Морозовой наталье викторовне – старшему бухгалтеру открытого акционерного общества «Саратов-лада», г.Энгельс;
Фоминой екатерине владиславовне – консультанту отдела организации социального обслуживания населения комитета 

социального обслуживания населения министерства социального развития области;
Черновой александре ивановне – доярке общества с ограниченной ответственностью «роща», базарно-карабулакский 

район;
сотрудникам федерального казенного учреждения «исправительная колония № 2 управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской области», г.Энгельс:
беликовой елене Юрьевне – технику отдела коммунально-бытового обеспечения;
Шаргер наталии александровне – бухгалтеру бухгалтерии;
за добросовестный труд, активное участие в организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, защите их прав и законных интересов:
белоусовой наталье владимировне – заместителю главы администрации краснокутского муниципального района;
за добросовестный труд и достигнутые успехи по итогам мобилизационной работы в 2011 году:
васильеву валерию ивановичу – заместителю главы администрации по городскому хозяйству, председателю комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
козаченко ивану александровичу – начальнику управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области;
ли вячеславу анатольевичу – первому заместителю главы администрации ровенского муниципального района;
титову александру анатольевичу – консультанту по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству админи-

страции новоузенского муниципального района;
Шпольскому евгению Марковичу – заместителю главы администрации по экономике и управлению имуществом, предсе-

дателю комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципаль-
ного района;

за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в строительство объектов социального зна-
чения области:

войнову александру викторовичу – заместителю главного инженера закрытого акционерного общества «Саратовское 
предприятие городских электрических сетей», г.Саратов;

Гольдштейну борису Гиршевичу – коммерческому директору общества с ограниченной ответственностью «учколлектор», 
г.Саратов;

киушину Максиму олеговичу – референту производственно-технического отдела управления торгов и подготовки производ-
ства комитета капитального строительства области;
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коновалову Михаилу Сергеевичу – начальнику сектора панельного домостроения архитектурно-конструкторской мастер-
ской государственного унитарного проектного предприятия «институт Саратовгражданпроект», г.Саратов;

красиловой валентине Михайловне – бригадиру штукатуров закрытого акционерного общества «Сартехстройинвест», 
г.Саратов;

тихонову валерию николаевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Электротехкомплект», 
г.балаково;

Филимонову виктору валентиновичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-лифт», г.балаково;
работникам закрытого акционерного общества «Стройэкс», г.балаково:
батаеву Михаилу владимировичу – начальнику участка отделочных работ;
козловой елене алексеевне – облицовщику-плиточнику 4 разряда;
работникам казенного предприятия Саратовской области «единая дирекция капитального строительства», г.Саратов:
ерониной Светлане владимировне – начальнику управления по строительству по Саратовской области;
Першиной наталье Михайловне – ведущему инженеру отдела по строительству г.Саратова;
государственным гражданским служащим министерства здравоохранения области:
Дудиной Светлане анатольевне – заместителю начальника управления по охране материнства и детства, начальнику 

отдела медицинской помощи матери и ребенку;
лукьяновой наталье Юрьевне – начальнику отдела организации высокотехнологичной помощи комитета организации 

медицинской помощи взрослому населению;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Малинкиной татьяне ивановне – медицинской сестре медицинской части федерального казенного учреждения «исправи-

тельная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г.Энгельс, старшему 
сержанту внутренней службы;

Марьину Дмитрию владимировичу – старшему референту управления Федеральной службы безопасности российской 
Федерации по Саратовской области, майору.

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 89-р г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Губернатора саратовской области

Признать утратившими силу:
распоряжение Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 59-р «об утверждении схемы размещения 

государственных учреждений - центров занятости населения городов и районов Саратовской области»;
распоряжение Губернатора Саратовской области от 13 января 2011 года № 3-р «о внесении изменения в распоряжение 

Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 59-р»;
распоряжение Губернатора Саратовской области от 4 октября 2011 года № 726-р «о внесении изменения в распоряжение 

Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2009 года № 59-р». 

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 10 февраля 2012 года № 97-р г. Саратов

О дополнительных мерах по предупреждению 
террористических актов на территории саратовской 
области

на основании части 3 статьи 5 Федерального закона «о противодействии терроризму», во исполнение решений и реко-
мендаций антитеррористической комиссии в области и в целях подготовки к проведению 4 марта 2012 года выборов Президен-
та российской Федерации:

1. руководителям органов исполнительной власти области:
обеспечить неукоснительное исполнение административно-режимных мер, инструкций о пропускном режиме в зданиях 

органов исполнительной власти области, соблюдение мер антитеррористической и противопожарной безопасности на объек-
тах, подведомственных органам исполнительной власти области;

провести инструктаж с сотрудниками объектов, подведомственных органам исполнительной власти области, по соблюде-
нию мер общественной и личной безопасности, обновить памятки и инструкции о действиях руководителя и персонала объек-
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тов при возникновении угрозы и совершении террористического акта, а также в ситуациях, требующих повышенной бдительно-
сти, и при чрезвычайной обстановке;

проверить на подведомственных объектах наличие памяток и информационных материалов по обеспечению антитеррори-
стической безопасности.

2. Министерству промышленности и энергетики области обеспечить на объектах промышленности области:
проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер;
проведение подразделениями и службами организаций, ответственными за исполнение административно-режимных мер, 

инструкций о пропускном режиме (по согласованию), внеплановых занятий и дополнительных инструктажей по их соблюдению. 
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить на объектах транспортного комплекса области 

проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер, наличия 
памяток и информационных материалов по обеспечению антитеррористической безопасности.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обеспечить на объектах строительного ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства области проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок 
исполнения административно-режимных мер. 

5. Министерству по развитию спорта и физической культуры области обеспечить на объектах спорта и физической куль-
туры области проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных 
мер, наличия памяток и информационных материалов по обеспечению антитеррористической безопасности.

6. Министерству культуры области обеспечить на объектах культуры области проведение руководителями организаций 
(по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер, наличия памяток и информационных материалов по 
обеспечению антитеррористической безопасности.

7. Министерству здравоохранения области:
обеспечить проведение руководителями медицинских учреждений области (по согласованию) проверок исполнения адми-

нистративно-режимных мер, организацию соблюдения пропускного и внутриобъектового режима, осуществления въезда и пар-
ковки автотранспорта по пропускам или спискам, утвержденным руководителями медицинских учреждений области (по согла-
сованию);

проверить наличие в медицинских учреждениях области (по согласованию) памяток и информационных материалов по 
обеспечению антитеррористической безопасности;

провести анализ готовности медицинских учреждений области к работе в условиях чрезвычайной ситуации.
8. Министерству образования области: 
организовать в образовательных учреждениях области (по согласованию) инструктивные занятия с преподавательским и 

обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения требований антитеррористической безопасности, а также по действиям 
в случае возникновения террористических угроз и чрезвычайных ситуаций;

совместно с комитетом по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области организовать профилак-
тическую работу по недопущению экстремистских проявлений среди молодежи и студентов.

9. Министерству социального развития области обеспечить на объектах социальной сферы области (по согласованию) 
проведение руководителями организаций проверок исполнения административно-режимных мер, наличия памяток и информа-
ционных материалов по обеспечению антитеррористической безопасности.

10. Министерству экономического развития и торговли области обеспечить на объектах торговли области проведение 
руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер.

11. Министерству информации и печати области обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информа-
ции материалов об антитеррористической безопасности граждан и объектов.

12. Министерству по делам территориальных образований области во взаимодействии с органами местного самоуправ-
ления области (по согласованию) и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласо-
ванию) осуществлять мониторинг происходящих в муниципальных районах области политических, социально-экономических и 
иных общественно значимых процессов, которые способны оказать влияние на обострение ситуации в сфере противодействия 
терроризму.

13. рекомендовать органам местного самоуправления области:
во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел (по согласованию) и руководителями хозяйствующих 

субъектов (по согласованию) принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, направленные на обеспе-
чение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципальных образований области; 

организовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости повышения бдительности и мер 
личной безопасности;

во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел российской Федерации по области (по согла-
сованию), управлением Федеральной службы безопасности российской Федерации по области (по согласованию), Главным 
управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по области (по согласованию), аварийными службами (по согласованию) уточнить расчет сил 
и средств, привлекаемых для локализации и минимизации последствий террористического акта и при возникновении чрезвы-
чайной или аварийной ситуации на территории муниципального образования области.

14. рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоу-
правления области провести в рамках компетенции мероприятия по исполнению административно-режимных мер и соблюде-
нию мер антитеррористической безопасности. 

15. рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием населения, в том числе вокзалов, рынков, культур-
но-развлекательных объектов, принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, направленные на обеспе-
чение правопорядка, общественной и антитеррористической безопасности. 

16. Заместителям Председателя Правительства области в соответствии с распределением обязанностей, установленным 
постановлением Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «о распределении обязанностей», обеспечить 
контроль за исполнением поручений органам исполнительной власти области, предусмотренных настоящим распоряжением, к 
20 февраля 2012 года. 

17. информацию об исполнении настоящего распоряжения заслушать на заседании антитеррористической комиссии в 
области.

18. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора – первого заместителя Председа-
теля Правительства области бабичева а.Г. 

Губернатор области П. Л. ипатов
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Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 15 февраля 2012 года № 101-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:

бобкову тамару константиновну – консультанта сектора по архивным делам администрации краснопартизанского муници-
пального района;

вдовина виктора ивановича – главу большесакмыковского муниципального образования краснопартизанского муници-
пального района;

государственных гражданских служащих управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области:

бронникову альбину николаевну – главного специалиста-эксперта территориального отдела в балаковском районе;
Долматову татьяну евгеньевну – главного специалиста-эксперта отдела надзора по коммунальной гигиене;
Миротворцеву наталию вячеславовну – главного специалиста-эксперта отдела организации надзора;
никонову елену игоревну – начальника отдела надзора по гигиене питания;
государственных гражданских служащих регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам россий-

ской Федерации в Юго-восточном регионе:
ильину Юлию владимировну – главного специалиста-эксперта отдела по обеспечению деятельности на территории Сара-

товской области;
Пронина кирилла валерьевича – начальника отдела по обеспечению деятельности на территории Саратовской области;
за многолетнюю общественную и профессиональную деятельность по сохранению и развитию культурного наследия на 

территории области:
Юрченко виталию владимировну – члена Совета Саратовского регионального отделения всероссийской общественной 

организации «всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
Яровкина владимира владимировича – члена Саратовской региональной организации общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в афганистане и военной травмы «инвалиды войны»;
членов Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «боевое братство»:
варламова валентина ивановича;
васильева Геннадия николаевича;
волкова александра викторовича;
ворожбета Михаила Дмитриевича;
костюковича Максима Федоровича;
Магомедова владимира леонидовича;
Чеснокова александра викторовича;
Штыкова ивана Федоровича;
за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудников федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по 

Саратовской области»:
васильева василия николаевича – старшего водителя 5 пожарной части, старшего сержанта внутренней службы;
крейса владимира витальевича – начальника караула 6 пожарной части;
сотрудников контрольно-пропускного пункта «Саратов-аэропорт» федерального государственного казенного учреждения 

«Пограничное управление Федеральной службы безопасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям»:
валиеву нафису Масгутовну – начальника, майора;
Саютину елену вячеславовну – начальника смены, лейтенанта.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
козловской елене владимировне – заместителю начальника отдела надзора по гигиене питания управления Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области;
Яковлеву Сергею леонидовичу – заведующему сектором по мобилизационной работе администрации ртищевского муни-

ципального района;
работникам государственного учреждения Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий», г.Саратов:
авдееву василию анатольевичу – слесарю-сантехнику энергетической службы;
букрееву ивану Павловичу – начальнику сметно-договорного участка производственной службы;
васильевой наталии Юрьевне – ведущему инженеру службы связи;
ковылиной надежде Петровне – уборщику служебных помещений службы эксплуатации административных зданий № 1;
константиновой вере кузьминичне – уборщику служебных помещений службы эксплуатации административных зданий 

№ 1;
костюнину александру Федоровичу – слесарю-электрику по ремонту электрооборудования энергетической службы;
лукьянову алексею Сергеевичу – прорабу производственной службы;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
Присакарю александру николаевичу – члену Саратовского областного отделения всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «боевое братство»;
членам Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в афгани-

стане и военной травмы «инвалиды войны»:
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азарову владимиру васильевичу;
лепешкину вадиму анатольевичу;
членам Саратовской региональной общественной организации «Союз семей погибших военнослужащих»:
адаевой нине Степановне;
клименко клавдии Петровне;
за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
Пшичкиной ольге александровне – старшему контролеру контрольно-пропускного пункта «Саратов-аэропорт» федераль-

ного государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности российской Феде-
рации по Саратовской и Самарской областям», старшему прапорщику.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 6 февраля 2012 года № 51-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 10 февраля 2012 года № 55-Пр

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства саратовской области

1. Признать утратившими силу:
преамбулу, пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр «об утвержде-

нии перечня получателей средств областного бюджета»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 140-Пр «о внесении изменений в приложение к 

распоряжению Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 17 сентября 2009 года № 229-Пр «о внесении изменения в распо-

ряжение Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 17 января 2011 года № 11-Пр «о внесении изменения в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 366-Пр».
2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

О проведении молодежно-патриотической акции 
«Всероссийский день призывника» в саратовской области

в соответствии с Законом Саратовской области «о военно-патриотическом воспитании в Саратовской области»:
1. органам исполнительной власти области принять участие в молодежно-патриотической акции «всероссийский день 

призывника» в апреле и октябре 2012 года. 
2. Создать комиссию по подготовке и проведению молодежно-патриотической акции «всероссийский день призывника» в 

Саратовской области (далее – акция) в составе согласно приложению. 
3. комиссии до 25 марта 2012 года разработать план мероприятий, проводимых в рамках акции. 
4. рекомендовать органам местного самоуправления области в рамках акции провести: 
спортивные и иные массовые мероприятия, выступление участников художественной самодеятельности;
уроки мужества с привлечением участников великой отечественной войны, участников военных конфликтов, военнослу-

жащих запаса;
посещение войсковых частей. 
5. Министерству культуры области обеспечить привлечение творческих коллективов подведомственных учреждений куль-

туры и искусства при проведении мероприятий акции. 
6. Министерству по развитию спорта и физической культуры области во взаимодействии с региональным отделением 

ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию) обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий, соревно-
ваний допризывной молодежи, показательных выступлений спортсменов.

7. рекомендовать военному комиссариату Саратовской области во взаимодействии с министерством образования обла-
сти, комитетом по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области и региональным отделением ДоСа-
аФ россии Саратовской области организовать подготовку и проведение комплекса информационно-разъяснительных и воспи-
тательных мероприятий в рамках акции в апреле и октябре 2012 года.

8. Министерству информации и печати области во взаимодействии с военным комиссариатом Саратовской области (по 
согласованию), министерством образования области, министерством культуры области, министерством по развитию спорта и 
физической культуры области, региональным отделением ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию) организо-
вать освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках акции. 

9. До 25 марта и до 25 сентября 2012 года министерству образования области, государственному учреждению «област-
ной центр патриотического воспитания», министерству культуры области, министерству по развитию спорта и физической куль-
туры области, комитету по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области разработать и внести пред-
ложения в план мероприятий, проводимых в рамках акции.

10. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 5 марта 2011 года № 47-Пр «о про-
ведении молодежно-патриотической акции «всероссийский день призывника» в Саратовской области».

11. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н. 

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к распоряжению 
Правительства области от 10 февраля 2012 года № 55-Пр

состав
комиссии по подготовке и проведению молодежно-патриотической акции 

«Всероссийский день призывника» в саратовской области 
Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
любимов б.а. - временно исполняющий обязанности военного комиссара области, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию);
афонин о.а. - заместитель министра образования области – начальник управления профессионального образования, 

заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
абросимов а.в. - начальник управления по спорту министерства по развитию спорта и физической культуры области;
баканов С.Г. - председатель регионального отделения ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию);
баркетов в.а. - заместитель министра культуры области;
бондаренко С.в. - советник Губернатора области;
Парфенов С.в. - министр области – председатель комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и 

туризму области;
Пархоменко а.л. - начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту военного 

комиссариата области (по согласованию).

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 10 февраля 2012 года № 56-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 15 февраля 2012 года № 59-Пр

О включении земельного участка в границы д. Долгий 
Буерак Усть-Курдюмского муниципального образования 

на основании Федерального закона «о введении в действие Градостроительного кодекса российской Федерации»:
включить земельный участок с кадастровым номером 64:32:023316:31, площадью 4900 квадратных метров, местоположе-

ние которого установлено относительно ориентира на землях СХПк «аграрник» севернее д. Долгий буерак, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Саратовская область, Саратовский район, в границы д. Долгий буерак усть-курдюмского 
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области с изменением вида разрешенно-
го использования с «для создания дачного кооператива» на использование «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

Губернатор области П. Л. ипатов

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности саратовской области в муниципальную 
собственность Калининского муниципального района

в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Поддержать предложение администрации калининского муниципального района о безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность калининского муниципального района 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к распоряжению 
Правительства области от 15 февраля 2012 года № 59-Пр

Перечень
объектов государственной собственности саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность Калининского муниципального района 

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, инн 
организации

наимено-
вание 

имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

индивидуализирующие 
характеристики имущества

Государственное бюджетное 
учреждение Саратовской области 
«областная комплексная детско-
юношеская спортивно-адаптивная 
школа «реабилитация и Физкультура»

410040, г.Саратов, 
проспект 50 лет 

октября, 108
инн 6454016404

нежилое 
помещение

Саратовская область, 
калининский район, 

г.калининск, 
ул.50 лет октября, 28

общая площадь 156,6 кв. м, 
первоначальная балансовая 

стоимость 245474,00 руб.
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 февраля 2012 года № 01-06/21

О проведении областного смотра-конкурса по учебной 
дисциплине «Фортепиано» среди студентов средних 
специальных учебных заведений культуры и искусства 
области «играем вместе»

в целях раскрытия и стимулирования творческого потенциала, совершенствования навыков игры студентов по учебной 
дисциплине «Фортепиано», обмена опытом среди преподавателей, поиска новых методов преподавания и в соответствии с 
комплексным планом работы министерства культуры области на 2012 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в феврале-марте 2012 года областной смотр-конкурс по учебной дисциплине «Фортепиано» среди студентов 
средних специальных учебных заведений культуры и искусства области «играем вместе» (далее – смотр-конкурс).

2. утвердить Положение о смотре-конкурсе, составы оргкомитета и жюри (приложение № 1, 2, 3).
3. Поручить организацию и проведение смотра-конкурса Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр» 

(н.Г. Пономарева) и Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н.курганова» (р.а. Мухамедьяров).
4. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н.а.ипатову.

Министр В. н. синюков

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры Саратовской области 

от 06.02.2012 г. №01-06/21

ПОЛОЖЕниЕ 
об областном смотре-конкурсе по учебной дисциплине «Фортепиано» среди студентов 

средних специальных учебных заведений культуры и искусства области «играем вместе»

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр»

Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н. курганова»

Цели и задачи смотра-конкурса
областной смотр-конкурс проводится в целях раскрытия и стимулирования творческого потенциала, совершенствования 

навыков игры студентов по учебной дисциплине «Фортепиано».
Задачами смотра-конкурса является обмен опытом среди преподавателей средних специальных учебных заведениях 

культуры и искусства области, поиск новых методов преподавания.

Условия участия 
Для участия в смотре-конкурсе приглашаются студенты I-IV курсов средних специальных учебных заведений культуры 

и искусства Саратовской области (далее – учебные заведения) за исключением студентов, обучающихся по специальности 
«инструментальное исполнительство» (Фортепиано) Смотр-конкурс проводится по следующим категориям:

а – студенты, имеющие подготовку по классу «Фортепиано» в объеме ДМШ (ДШи); 
б – студенты, имеющие подготовку по предмету «общее фортепиано» в объеме ДМШ (ДШи);
в – студенты, не имеющие подготовку по классу «Фортепиано» и «общее фортепиано» в объеме ДМШ (ДШи).
конкурсная программа должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений. одно из произведений исполняется соло 

(наизусть), второе произведение – по нотам в ансамбле с педагогом или в ансамбле с одним из студентов. 
время выступления не должно превышать 15 минут.

Порядок проведения 
конкурс проводится в два тура. 
I тур проводится в феврале 2012 года в учебных заведениях.
II тур проводится 29 марта 2012 года на базе Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н. кургано-

ва». Для участия во II туре учебными заведениями рекомендуются не более 2-х участников в каждой категории. 
Заявки на участие во II туре смотра-конкурса по прилагаемой форме направляются до 10 марта 2012 года по адресу: 

410009 г. Саратов, ул.большая Садовая, 236, тел. (8452) 69-21-17, факс 64-27-26. 
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контактные телефоны организаторов:
телефон 8(8452) 69-21-17, факс – 64-27-26 – Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н.курганова»; 
телефон/факс 8(8452) 26-15-23, 23-19-44 – Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр».
командировочные расходы участников II тура осуществляются за счет средств направляющей стороны.
По окончании смотра-конкурса проводится «круглый стол» по проблемам преподавания учебной дисциплины фортепиано.

Жюри смотра-конкурса
Состав жюри смотра-конкурса формируется из представителей организаторов смотра-конкурса, преподавателей средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства области и утверждается приказом министерства культуры области.
По итогам прослушиваний в каждой категории присуждаются:
-диплом и звание «лауреат» (первое, второе, третье место);
-диплом и звание «Дипломант» (четвертое, пятое, шестое место).
Преподавателям участников, которые удостоены званий «лауреат» и «Дипломант» смотра-конкурса, вручается специаль-

ный диплом. 
участники II тура смотра-конкурса, принявшие участие в конкурсных испытаниях, награждаются грамотой за участие. 

Приложение №2
к приказу министерства культуры Саратовской области

от 06.02.2012 г. № 01-06/21

состав оргкомитета
областного смотра-конкурса по учебной дисциплине «Фортепиано» среди студентов 

средних специальных учебных заведений культуры и искусства области «играем вместе»

Пономарева 
наталия Григорьевна

- директор Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр», сопредседатель 
оргкомитета;

Мухамедьяров 
Ренат Анварович

- директор Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н.курганова», 
сопредседатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Азатова 
ирина Валентиновна

- заместитель директора по методическому обеспечению учебного процесса Гоу ДПо
«Саратовский областной учебно-методический
центр»;

Дементьева
Людмила семеновна

- преподаватель Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Калуцкова
Марина николаевна

- заместитель директора Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств» по научно-
методической работе;

Парамонова 
Елена николаевна

преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н.курганова»;

Рыженкова 
светлана Валентиновна

- заместитель начальника отдела профессионального образования и искусства министерства 
культуры области;

Турчанинова
Юлия Владимировна

- заместитель директора по учебной работе Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры 
имени е.н.курганова».

Приложение №3
к приказу министерства культуры Саратовской области

от 06.02.2012 г. № 01-06/21

состав жюри
областного смотра-конкурса по учебной дисциплине «Фортепиано» среди студентов 

средних специальных учебных заведений культуры и искусства области  
«играем вместе»

Дементьева
Людмила семеновна

- преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», председатель секции 
«общее фортепиано» учебно-методического объединения педагогических работников 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
культуры и искусства Саратовской области, председатель жюри;

Азатова 
ирина Валентиновна

- заместитель директора по методическому обеспечению учебного процесса Гоу ДПо
«Саратовский областной учебно-методический центр», председатель президиума учебно-
методического объединения педагогических работников государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования культуры и искусства Саратовской 
области, заместитель председателя жюри.

Члены жюри:
Воронина 
Ольга Анатольевна

- преподаватель Гоу СПо «Марксовское училище искусств (техникум)»;

Кобзева
Елена Васильевна

- преподаватель, заместитель директора по учебной работе Гоу СПо «балашовское музыкальное 
училище (техникум)»;

Корнева 
наталья сергеевна

- преподаватель Гоу СПо «балаковское училище искусств (техникум)»;

Парамонова 
Елена николаевна

- преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры имени е.н.курганова»;
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Толстых 
Татьяна николаевна

- преподаватель, заведующий общим курсом фортепиано Гоу СПо «вольское музыкальное 
училище им.в.в.ковалева (техникум)».

Приложение к Положению областного смотра-конкурса 
по учебной дисциплине «Фортепиано» среди студентов 

средних специальных учебных заведений культуры и 
искусства «играем вместе»

В оргкомитет областного смотра-конкурса по учебной 
дисциплине «Фортепиано» среди студентов средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства 
«играем вместе»

ЗАяВКА 

1. Ф.и.о. участника (полностью) с указанием даты, месяца, года рождения ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Специальность и специализация, по которой обучается участник. Год обучения (курс) ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. категория участника согласно Положению о смотре-конкурсе (а,б,в) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Ф.и.о. Преподавателя (полностью) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Программа выступления с указанием авторов, произведений и хронометража каждого произведения (заполнять разборчиво)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. адрес и полное название учебного заведения, телефон __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя направляющего учреждения ___________________________

М.П. Дата ______________

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 февраля 2012 года № 01-06/22

О проведении Третьего областного фестиваля-конкурса 
исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена

в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2012 год ПрикаЗЫваЮ:
1.Провести в марте 2012 года третий областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни им. л.л. Христиансена 

(далее – Фестиваль). 
2.утвердить Положение о Фестивале, Составы оргкомитета и жюри (приложения № 1,2,3).
3.Поручить организацию и проведение Фестиваля Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств» (н.н. Сквор-

цовой).
4.отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцовой) обеспечить публикацию настоящего приказа в 

средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов 
области.

5.рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов области 
направить представителей для участия в Фестивале.

6.контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н.а.ипатову.

Министр В. н. синюков
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Приложение № 1 к приказу 
министерства культуры области 

от 07.02.2012 года №01-06/22

ПОЛОЖЕниЕ 
о Третьем областном фестивале-конкурсе

исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена
Общее положение

учредитель третьего областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни им. л.л.Христиансена (далее – 
Фестиваль) – министерство культуры Саратовской области.

организатором Фестиваля является Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств».

Цели и задачи Фестиваля
основными целями и задачами Фестиваля являются популяризация народной песни, выявление и поддержка молодых 

исполнителей, создание условий для развития их творческого мастерства, ориентация участников Фестиваля на профессио-
нальное обучение.

Порядок организации и проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 13 марта 2012 года на базе Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств». к участию в 

Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители народной песни в возрасте от 12 до 20 лет. Фестиваль проводится по 
следующим возрастным группам:

а – младшая от 12 до 15 лет включительно;
б – старшая от 16 до 20 лет включительно.
Для участия в Фестивале органы управления культуры и кино администраций муниципальных районов области представ-

ляют заявки в срок до 01 марта 2012 года. 
Заявки предоставляются на каждого исполнителя согласно прилагаемой форме к настоящему Положению в оргкомитет 

Фестиваля по адресу: 410028, г. Саратов, ул. радищева, 22, e-mail: SRCArt2007@ yаndex.ru контактный телефон 8(8452) 23-15-
13 – Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств». командировочные расходы участников фестиваля осуществляются за 
счёт направляющей стороны.

Программные требования
Программа участников должна быть представлена двумя произведениями по выбору исполнителя, одно из которых испол-

няется без музыкального сопровождения.
каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо с ансамблем. По желанию участника организатор 

конкурса предоставляет профессионального концертмейстера. участники конкурса выступают без использования звукоусили-
тельной аппаратуры.

Критерии оценок
При оценке конкурсного исполнения участника Фестиваля жюри придерживается следующих критериев:
- исполнительское мастерство и артистизм;
- подбор репертуара;
- костюм.
Продолжительность конкурсного выступления участника – не более 10 минут. 
По окончании Фестиваля состоится методическая конференция с подведением итогов.

награждение участников Фестиваля
Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной группе. Жюри имеет право прису-

дить специальные дипломы по номинациям: «За артистизм», «За вокальное мастерство», «За верность стилю», «За лучший 
костюм». решение жюри принимается большинством голосов открытым голосованием, является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

Приложение к Положению о третьем областном 
фестивале-конкурсе исполнителей народной песни  

им. л.л. Христиансена

ЗАяВКА
на участие в Третьем областном фестивале-конкурсе 
исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена

Фио участника _______________________________________________________________________________________________
возраст _____________________________________________________________________________________________________
Фио преподавателя __________________________________________________________________________________________
Фио концертмейстера _________________________________________________________________________________________
необходимость предоставления концертмейстера оргкомитетом фестиваля-конкурса ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
название, адрес, телефон направляющего учреждения _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Программа выступления участника и хронометраж:
1. _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подпись руководителя направляющей организации
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Приложение №2 к приказу
министерства культуры

области от 07.02.2012 года № 01-06/22

состав оргкомитета
Третьего областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни  

им. Л.Л. Христиансена
ипатова
наталья Алексеевна

- заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

скворцова 
надежда николаевна

- директор Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Калуцкова
Марина николаевна

- заместитель директора по научно-методической работе Гоу СПо «Саратовский областной 
колледж искусств»;

Рябова
Юлия Викторовна

- председатель цикловой комиссии «руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

соломатин
Константин Александрович

- методист Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств»;

Топоркова 
Людмила Валентиновна

- преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств».

Приложение № 3 к приказу
министерства культуры

области от 07.02.2012 года № 01-06/22

состав жюри
Третьего областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни  

им. Л.Л. Христиансена
сапогова
Елена Андреевна

- доцент кафедры народного пения и фольклора ФГоу вПо «Саратовская государственная 
консерватория (академия) им. л.в.Собинова», народная артистка российской Федерации, 
председатель жюри. 

Члены жюри:
Брезгина
Татьяна Робертовна

- преподаватель цикловой комиссии «руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Краснов
Александр Валерьевич

- преподаватель цикловой комиссии  «руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Павлова
светлана Геннадиевна

преподаватель цикловой комиссии
«руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств»;

Рябова
Юлия Викторовна

- председатель цикловой комиссии «руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств», заслуженный работник культуры российской Федерации;

Твердохлеб
наталия Васильевна

преподаватель цикловой комиссии «руководитель народного хора» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 февраля 2012 года № 30

О возврате в доход областного бюджета и расходовании 
в 2012 году неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в виде субвенций, имеющих 
целевое назначение

на основании положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 17.11.2006 №354-П, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. установить, что в связи с наличием потребности местных бюджетов в исполнении муниципальных расходных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, предоставленные из областного и феде-
рального бюджетов, органы местного самоуправления муниципальных образований Саратовской области вправе использовать 
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в 2012 году остатки указанных целевых средств согласно целям их предоставления и в соответствии с порядками, установлен-
ными нормативными правовыми актами на 2012 год, согласно приложениям № 3,5,7,11,14 к настоящему приказу.

2. управлению финансов в трехдневный срок согласно приложениям к настоящему приказу сформировать уведомления 
по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф.0504817), полученным органами местного самоуправления 
муниципальных образований Саратовской области в форме субвенций, имеющих целевое назначение, и довести их до глав-
ных администраторов доходов от предоставления межбюджетных трансфертов муниципальных районов Саратовской области.

3. органам местного самоуправления муниципальных районов Саратовской области на основании полученных уведомле-
ний по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам вернуть в доход бюджета Саратовской области неисполь-
зованные по состоянию на 1 января 2012 года остатки целевых средств согласно приложениям № 1,2,4,6,8,9,10,12,13 к насто-
ящему приказу.

4. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2012 года.

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. В. игонькин

Приложение № 1 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года остатки областных целевых средств, 
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на предоставление гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий, на возмещение части затрат 
на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота, подлежащие возврату

в бюджет саратовской области в 2012 году
руб., коп.

наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату
балаковский 9000,00
балтайский 28800,00
воскресенский 177000,00
вольский 372600,00
Духовницкий 36600,00
екатериновский 444600,00
ершовский 2400,00
калининский 699600,00
краснопартизанский 87600,00
лысогорский 1200,00
Питерский 78000,00
Перелюбский 46800,00
ровенский 100,00
турковский 27600,00
Федоровский 201600,00
итого: 2213500,00

Приложение № 2 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота подлежащие возврату в бюджет саратовской области в 2012 году

руб., коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

балтайский 2 400,00
воскресенский 14 850,00
вольский  31050,00
Духовницкий 3100,00
екатериновский 31650,00
калининский 60100,00
краснопартизанский 8250,00
Марксовский 50,0
озинский 500,00
Питерский 5850,00
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Перелюбский 3800,00
Пугачевский 500,00
ровенский 700,00
ртищевский 400,00
Самойловский 400,00
Федоровский 16800,00
итого: 180400,00

Приложение № 3 к приказу
Министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на предоставление гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов 

для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота, 
подлежащие использованию в 2012 году на те же цели

руб., коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащая использованию

аткарский 1150,00
базарно-карабулакский 250,00
вольский 200,00
ершовский 2300,00
екатериновский 4900,00
калининский 39600,00
лысогорский 300,00
новоузенский 1700,00
Питерский 2750,00
Перелюбский 9100,00
романовский 50500,00
Саратовский 900,00
турковский 2300,00
Хвалынский 450,00
Энгельсский 200,00
итого: 116600,00

Приложение № 4 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на предоставление гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, 

подлежащие возврату в бюджет саратовской области в 2012 году
руб., коп.

наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату
базарно-карабулакский 175 796,00
балашовский 23 913,00
воскресенский 58,0
вольский  52040,00
екатериновский 170,00
Питерский 10561,00
Пугачевский 149304,00
Советский 41,00
Федоровский 719,00
итого: 412602,00
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Приложение № 5 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на предоставление гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на компенсацию части затрат 
по развитию молочного скотоводства, подлежащие использованию 

в 2012 году на те же цели

руб., коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащая использованию

базарно-карабулакский 1048,00
вольский 1200,00
ершовский 23980,00
красноармейский 60,00
Питерский 102309,00
ровенский 52421,00
итого: 181018,00

Приложение № 6 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на организацию 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, подлежащие возврату 
в бюджет саратовской области в 2012 году

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

воскресенский 50,58
Духовницкий 3570,15
калининский 50,00
озинский 24181,63
Перелюбский 366,74
Пугачевский 20,80
романовский 210,43
ртищевский 470,41
Самойловский 50,80
татищевский 3852,06
турковский 13670,91
Федоровский 50,00
итого: 46544,51

Приложение № 7 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на организацию 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, подлежащие использованию 
в 2012 году на те же цели

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего использованию

балтайский 4460,00
лысогорский 8351,97
итого: 12811,97
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Приложение № 8 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на проведение защитных мероприятий 

против особо опасных вредителей (саранчовых), подлежащие возврату 
в бюджет саратовской области в 2012 году

руб., коп.

наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

балашовский 52 400,00

краснокутский 123 500,00

Марксовский 14,76

ровенский 90,00

итого: 176 004,76

Приложение № 9 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств на предоставление гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат 
на содержание коров, подлежащие возврату в бюджет 

саратовской области в 2012 году

руб., коп.

наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

Петровский 128 150,00

лысогорский 3 250,00

итого: 131 400,00

Приложение № 10 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств в рамках областной целевой программы 

«социальное развитие села до 2012 года» 
(софинансирование объектов капитального строительства), 

подлежащие возврату в бюджет саратовской области в 2012 году

руб.,коп.

наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

балаковский  336576,71

калининский 3750,00

озинский 2699,00

Питерский 3923577,00

итого 4 266 602,71
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Приложение № 11 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств в рамках областной целевой программы 

«социальное развитие села до 2012 года» 
(софинансирование объектов капитального строительства), 

подлежащие использованию местными бюджетами на те же цели в 2012 году

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего использованию

балаковский  10 225 937,53
балашовский 84 094,76
Перелюбский 142,66
Энгельсский 63 999,42
итого 10 374 174,37

Приложение № 12 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств в рамках областной целевой программы 

«социальное развитие села до 2012 года» (субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности), подлежащие возврату в бюджет 

саратовской области в 2012 году

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

краснокутский муниципальный район 79 454,00
итого 79 454,00

Приложение № 13 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств  в рамках федеральной целевой программы «социальное развитие села 

до 2013 года» (софинансирование объектов капитального строительства), подлежащие возврату в бюджет 
саратовской области в 2012 году

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего возврату

балаковский  199 519,79
озинский 764,00
итого 200 283,79

Приложение № 14 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 30

неиспользованные по состоянию на 1 января 2012 года 
остатки областных целевых средств  в рамках федеральной целевой программы 

«социальное развитие села до 2013 года» (софинансирование объектов капитального строительства), 
подлежащие использованию местными бюджетами на те же цели в 2012 году

руб.,коп.
наименование муниципальных районов области сумма остатка, подлежащего использованию

балаковский  2 990 426,70
балашовский 72 984,53
Энгельсский 47 974,55
итого 3 111 385,78
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О реализации постановления Правительства саратовской 
области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении 
Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 
из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства»

во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «об утверждении 
Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяй-
ства» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить формы справок-расчетов на предоставление субсидий согласно приложениям № 1 – 43.
2. утвердить формы:
акта выполненных работ по химической обработке сельскохозяйственных угодий против особо опасных вредителей и вре-

дителей, имеющих массовое распространение, согласно приложению № 44;
акта применения химических средств защиты растений согласно приложению № 45;
справки о численности коров молочного направления продуктивности согласно приложению № 47; 
информации по производству продукции животноводства согласно приложению № 48; 
информации о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных и наиболее перспективных 

интенсивных мясных пород (коров) на 1 января 2012 года согласно приложению № 49;
информации о приобретении в 2012 году племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород и (или) весового хозяйства, и (или) технологического оборудования для навозоудаления, кормления, и (или) техники и 
оборудования по заготовке кормов для комплексов (ферм) по развитию специализированного мясного скотоводства, и (или) 
кормовых добавок и (или) ветеринарных препаратов для крупного рогатого скота специализированных и наиболее перспектив-
ных интенсивных мясных пород согласно приложению № 50;

информации о производстве продукции птицеводства согласно приложению № 51;
акта применения химических средств защиты растений согласно приложению № 52;
информации об использовании до оформления в собственность земельных участков согласно приложению № 53;
реестра личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии скот и поставивших его на забой согласно приложению № 54;
реестра личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поставивших молоко согласно приложению № 55;
акта применения минеральных удобрений согласно приложению № 56.
3. утвердить коэффициенты перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы согласно приложе-

нию № 46.
4. утвердить Порядок приема и регистрации документов, предоставленных для получения в 2012 году субсидий из област-

ного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства согласно приложению № 57.
5. установить, что прием и проверка первичных документов на соответствие условиям представления субсидий по направ-

лениям государственной поддержки осуществляется отраслевыми управлениями министерства и управлением финансов.
Проверка наличия правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки по направле-

нию финансирования «Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на про-
ведение сезонных сельскохозяйственных работ» и проверка первичных документов, их соответствие условиям предоставле-
ния субсидий по направлению финансирования «Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется управлением экономической политики.

6. управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

7. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. В. игонькин

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 февраля 2012 года № 32
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Приложение № 1
к приказу министерства 

сельского хозяйства области
от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат  

за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями,  
имеющими массовое распространение ( по химической обработке сельскохозяйственных угодий)

___________________________________________________________________
инн и наименование получателя субсидий, района

за период ________________________ 

наименование культур, 
площадь обработки

Затраты (без стоимости 
препарата), рублей

Размер субсидии,
%

сумма субсидий, 
руб.

руководитель получателя субсидий 
(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий 
(подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства 
(подпись)

Заместитель министра по экономике и финансам 
(подпись)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села 

(подпись)

Приложение № 2
к приказу министерства 

сельского хозяйства области
от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат  

за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями,  
имеющими массовое распространение (на приобретение средств химической защиты растений) 

___________________________________________________________________
инн и наименование получателя субсидий, района

за период ________________________ 

наименование 
препаратов

стоимость препаратов, 
рублей

Размер субсидии, 
%.

сумма субсидий, 
руб.

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий 
(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий 
(подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства 
(подпись)

Заместитель министра по экономике и финансам 
(подпись)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села 

(подпись)
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Приложение № 3 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации и в зарубежных странах 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (телки и нетели) и мясного направлений продуктивности, 

племенного молодняка свиней, овец и лошадей 
_______________________________________________________________________

 (окато, инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ________________________ 

наименование 
племенного 
поголовья

Количество 
приобретенной 

племенной 
продукции, гол.

Количество 
приобретенной племенной 

продукции, 
кг живой массы 

ставка субсидии,
рублей на 1 кг живой 

массы

сумма субсидий 
к выплате 

(гр.3 х гр.4), руб.

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 4 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации, в зарубежных странах 
племенного молодняка крупного рогатого скота (телки и нетели) молочного направления продуктивности  

для строящихся животноводческих комплексов (ферм)
____________________________________________________________

(окато, инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ________________________ 

наименование 
племенного 
поголовья

Количество 
приобретенной 

племенной 
продукции, гол.

Количество 
приобретенной племенной 

продукции, кг живой 
массы

ставка субсидии,
рублей на 1 кг живой 

массы

сумма субсидий 
к выплате 

(гр.3 х гр. 4), руб.

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 5 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

на приобретение в лизинг племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (телки и нетели) и мясного 
направлений продуктивности, племенного молодняка свиней, овец и лошадей в племенных заводах и племенных 

репродукторах Российской Федерации, в зарубежных странах
 ____________________________________________________________

(окато, инн и наименование получателя субсидии, района)

за период ________________________ 

наименование 
племенного 
поголовья

Количество 
приобретенной 

племенной 
продукции, гол.

стоимость, 
руб.

стоимость 
авансового 

платежа, 
руб.

Размер 
субсидий, 

%

Причитается 
к выплате 
(гр. 4 х гр. 
5):100, руб.

сумма субсидий 
к выплате 
(не более  

1 млн. руб), руб.
1 2 3 4 5 6 7

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 6 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
____________________________________________________________

(окато, инн и наименование получателя субсидии, района)

за период ________________________ 

наименование 
племенного 
маточного 
поголовья 

основного стада 

Численность 
поголовья на 

01.01.2012 г., гол.

Коэффициент 
пересчета 

в условное 
поголовье 

Количество 
условных голов

ставка 
субсидии,

рублей

сумма субсидий 
к выплате 

(гр.4 х гр.5), руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель с/х предприятия  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер с/х предприятия  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 7 к приказу 
 министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета  

на компенсацию части затрат на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах  
Российской Федерации и зарубежных странах суточного племенного молодняка различных пород птицы  

и племенных яиц яичного и мясного направлений продуктивности

_____________________________________________________________
(окато, инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ________________________ 

наименование племенной 
продукции птицеводства

Количество, 
голов (штук)

ставка субсидий,
рублей

сумма субсидий к выплате 
(гр.2 х гр. 3), рублей

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 8 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение биопродукции 
(семени быков-производителей с высоким генетическим потенциалом) 

____________________________________________________________
(окато, инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ________________________ 

Количество доз стоимость приобретения, 
рублей

Размер субсидии, 
%

сумма субсидий к выплате 
(гр.2 х гр. 3):100%, рублей

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 9 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение оборудования и материалов для хранения биопродукции, 
ее доставки и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

____________________________________________________________
(окато, инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ________________________ 

наименование стоимость, 
рублей

Размер субсидии,
%

сумма субсидий к выплате 
(гр.2 х гр. 3):100%, рублей

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 10
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на содержание поголовья
овцематок и ярок старше года

за период ___________________________________

по ___________________________________________________________________
окато, инн и наименование получателя субсидий, района

наличие овцематок 
и ярок старше 1 года 

на ___________ 2012 г., голов
ставка субсидии, рублей  
на 1 физическую голову

сумма субсидий к выплате 
(гр.1хгр.2), рублей

1 2 3

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 11
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на компенсацию части затрат за объем молока, 

произведенного и реализованного заготовительным, перерабатывающим 
организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовку 

и (или) переработку молока, и (или) отпуска молока в собственный перерабатывающий цех 

___________________________________________________________________
окато, инн и наименование получателя субсидий, района

за период ________________________ 

Количество в зачетном весе, 
кг

ставка субсидий, 
рублей

сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), 
рублей

1 2 3

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 12
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат за объем произведенного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям 
при условии строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) 

по производству молока 
___________________________________________________________________ 

окато,инн и наименование получателя субсидий, района 

за период ________________________ 

Количество в физическом весе, 
кг

ставка субсидий, 
рублей

сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), 
рублей

1 2 3

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 13 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных и наиболее перспективных 

интенсивных мясных пород (коров)

___________________________________________________________________________
(инн/окато и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Численность поголовья коров
на 01.01.2012 г., голов

ставка субсидии, 
руб. за 1 физ. гол.

Причитается к выплате, 
руб.

сумма субсидий 
к выплате (гр.2хгр.3), руб.

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 14 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат птицеводческим предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам
за производство птицы на убой в живом весе (специализированным предприятиям по производству мяса бройлеров) 

и производство яиц

___________________________________________________________________________
(инн, окато и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

наименование продукции 
птицеводства 

Количество, 
кг (тыс.штук)

ставка субсидий, 
рублей 

сумма субсидий к выплате 
(гр.2хгр.3), рублей 

1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 15 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на возмещение части затрат за приобретение нового высокотехнологичного клеточного оборудования  
для выращивания птицы, оборудования для убоя птицы, оборудования инкубатория 

специализированным птицеводческим предприятиям

___________________________________________________________________________
(инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

наименование 
приобретенного 
оборудования 

Количество, 
шт. 

стоимость 
оборудования,  

руб.

ставка субсидий  
(размер компенсации), 

%

сумма субсидий к выплате,  
руб, но не более 

2 млн. рублей

итого:

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства Саратовской области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 16 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 
на компенсацию части стоимости оригинальных, суперэлиты, элитных семян 

и семян гибридов первого поколения, приобретенных в 2012 году

___________________________________________________________________
окато,инн и наименование получателя субсидий, района

за период ______________ 

наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Количество, 
тонн (стоимость, рублей)

ставка субсидий, рублей 
(размер субсидий, %)

сумма субсидий к выплате 
(гр.2хгр3) ((гр.2хгр3):100%), 

рублей
1 2 3 4

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 17 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части на производство в 2012 году оригинальных семян 
перспективных районированных сортов сельскохозяйственных культур

___________________________________________________________________
окато,инн и наименование получателя субсидий, района

за период ______________ 

наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Количество 
(тонн) 

Затраты 
на производство, 

рублей

Размер субсидий, 
%

сумма субсидий к выплате 
(гр.3хгр4):100%, рублей

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 18 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
 на предоставление в 2012 году субсидии за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат по производству рапса 
(на приобретение средств химической защиты растений)

за период ______________ 

___________________________________________________________________
окато,инн и наименование получателя субсидий, района

Посевная площадь рапса, 
гектар

ставка субсидии, рублей на 1 гектар 
посевной площади рапса

сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), 
рублей 

1 2 3

итого:

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 19 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
 на предоставление в 2012 году субсидии за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат по закладке плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, 
плодовых и ягодных питомников, садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), виноградников

за период ______________ 
___________________________________________________________________

окато,инн и наименование получателя субсидий, района

наименование
выполненных работ

Площадь (заложенных многолетних 
насаждений на территории 
саратовской области), га

ставка субсидии, 
рублей на 1 гектар

сумма субсидий 
к выплате 

(гр.2хгр.3), рублей 
1 2 3 4

Закладка многолетних насаждений, всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых 
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 20 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного 
на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

___________________________________________________________________
окато,инн и наименование получателя субсидий, района

за период ______________ 

наименование 
сельскохозяйственных культур

Посевная площадь,
га

ставка субсидий,
рублей/га

сумма субсидий к выплате
(гр. 2 х гр. 3), рублей

1 2 3 4

итого: х

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)



1134 № 4 (февраль 2012) 

Приложение № 21 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

за приобретение технологического оборудования для навозоудаления, поения, кормления, доения коров, 
охлаждения молока, климат-контроля и оборудования, улучшающего условия содержания скота 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
реализующим инвестиционные проекты по строительству животноводческих комплексов (ферм) 

по производству молока на территории саратовской области в 2012 году
____________________________________________________________

(инн, окато и наименование получателя субсидий, района)

за период __________________

наименование 
оборудования

стоимость 
приобретения

руб.

ставка субсидии,
%

Причитающаяся сумма 
субсидий (гр2.хгр3):100%, 

рублей

сумма субсидий  
к выплате, рублей

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник 
управления развития животноводства  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 22 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

за приобретение технологического оборудования для производства овощей закрытого грунта 
____________________________________________________________

(инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ___________________________________________________

наименование Количество,
шт.

стоимость 
приобретения, 

рублей

ставка субсидии 
(размер 

компенсации),
%

Потребность 
в субсидиях

(гр.3хгр.4):100%,
рублей

Объем субсидий
к перечислению,

рублей

1 2 3 4 5 6

итоГо х х

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 23 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

____________________________________________________________
(инн и наименование получателя субсидий, района)

за период ___________________________________________________

Площадь используемого 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного 
назначения, оформленного в 

собственность после 1 января 
2011 года, гектар

стоимость выполненных 
кадастровых работ при 

оформлении земельного 
участка в собственность, 

рублей

Размер 
субсидии, %

Причитается 
к выплате, рублей 
(гр. 2 х гр. 3):100%

сумма субсидий 
к выплате, рублей

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 24 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию 

части затрат предприятиям мясной промышленности независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющим забой скота в специализированных цехах, за закупленный в 2012 году для забоя скот

в личных подсобных хозяйствах саратовской области
____________________________________________________________

инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период ___________________________________________________

Количество, кг живого веса ставка субсидий, руб. сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), 
руб.

1 2 3

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 25 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам, за закупленный в 2012 году скот у граждан, 

проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории саратовской области, для промышленного 
забоя в собственных специализированных убойных цехах и убойных пунктах

____________________________________________________________
инн и наименование кооператива, района

за период ________________________________

Количество, кг живого веса ставка субсидий, руб. сумма субсидий к выплате (гр.2хгр.3), руб.
1 3 4

руководитель кооператива  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер кооператива  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 26 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

молокоперерабатывающим предприятиям независимо от их организационно-правовой формы 
(в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока) за закупленное

 в 2012 году молоко у граждан, проживающих и ведущих личные подсобные хозяйства на территории 
саратовской области через сборщиков молока (юридические, физические лица) и через сельскохозяйственные 

снабженческо-сбытовые кооперативы
____________________________________________________________

инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период ___________________________________________________

Количество молока в зачетном весе, кг ставка субсидий, руб. сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), руб.
1 2 3

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 27 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленное в 2012 году молоко у граждан, 
проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории саратовской области 

____________________________________________________________
инн, окато и наименование кооператива, района

за период ________________________________

Количество молока в зачетном весе, кг ставка субсидий, руб. сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), руб.
1 3 4

руководитель кооператива  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер кооператива  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 28 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета

на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений

____________________________________________________________
инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период _______________________________

Культура наименование видов 
минеральных удобрений

Количество, тонн ставка субсидий, 
руб. 

сумма субсидий к 
выплате (гр.3хгр.4), руб. 

1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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 Приложение № 29 
 к приказу министерства сельского 

 хозяйства Саратовской области
от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 
за агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения

за период __________________
по _______________________________________________________________

(инн, наименование получателя субсидий, района)

Затраты, рублей Размер субсидий, % сумма субсидий, рублей

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 30 
 к приказу министерства сельского 

 хозяйства Саратовской области
от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию затрат за подачу воды электрифицированными насосными станциями 
на полив сельскохозяйственных культур

_________________________________________________________________________________________
инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период _____________ 2012 года
 (месяц)

Площадь полива
(факт), 

га

Проведено
га/ поливов

Подано
воды,

м3

Всего затрачено 
средств,

руб.

Размер субсидии, 
%

сумма 
субсидий, 

руб.
 1 2  3  4 5  6

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 31 
 к приказу министерства сельского хозяйства  

Саратовской области от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию затрат за подачу воды дизельными насосными станциями 
на полив сельскохозяйственных культур

_________________________________________________________________________________________
инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период _____________ 2012 года
 (месяц)

Площадь полива
(факт), 

га

Проведено
га/ поливов

Подано
воды,

м3

Всего затрачено 
средств,

руб.

Размер субсидии, 
%

сумма 
субсидий, 

руб.
 1 2  3  4 5  6

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 32 
 к приказу министерства сельского хозяйства  

Саратовской области от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 
по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретенные новые поливные 

и распределительные трубопроводы, новые высокопроизводительные дождевальные машины и установки, насосно-
силовое оборудование, электросиловое оборудование, 
запорно-регулирующую арматуру оросительной сети

_________________________________________________________________________________________
инн, окато и наименование получателя субсидий, района

за период _____________ 2012 года

наименование стоимость 
приобретения, 

рублей

Размер субсидии,
%

сумма 
субсидий к выплате, 

рублей

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политике, 
мелиорации и социального обустройства села  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 33 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

технологического оборудования, приобретенного в 2012 году, для приемки, первичной переработки молока, нового 
специализированного автотранспорта для транспортировки молока юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим оснащение новых или модернизацию существующих 
молокоприемных пунктов для закупки молока у населения саратовской области

____________________________________________________________
окПо, окато и наименование получателя субсидии, района

за период _________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер 
субсидии, %

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.
Министр сельского хозяйства области  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 34 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию 

части стоимости технологического и холодильного оборудования для переработки молока, производства, 
хранения и фасовки молочной продукции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим (реализовавшим в 2012 году) инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации предприятий молочной промышленности саратовской области

____________________________________________________________
окПо, окато и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 35 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости, 

приобретенного в 2012 году, технологического и холодильного оборудования для переработки молока, производства, 
хранения и фасовки молочной продукции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим модернизацию предприятий молочной промышленности саратовской области
____________________________________________________________

окПо, окато и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 36 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

технологического оборудования для цехов по первичной переработке скота, специализированного автотранспорта 
для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного оборудования 
по хранению мяса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим 

в 2012 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий мясной 
промышленности саратовской области

____________________________________________________________
окПо, окато и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

ставка субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 37 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

приобретенного в 2012 году технологического оборудования для первичной переработки скота, специализированного 
автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного 
оборудования по хранению мяса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

оснащение новых или модернизацию существующих убойных цехов или убойных пунктов
____________________________________________________________

окПо, окато и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

ставка субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 38 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

приобретенного в 2012 году технологического и холодильного оборудования юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснащение новых или модернизацию 

существующих рыбоперерабатывающих предприятий
____________________________________________________________

инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

ставка субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 39 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию 
части стоимости приобретенного в 2012 году технологического оборудования для подработки, 

приемки и хранения маслосемян подсолнечника предприятиям масложировой промышленности, 
реализующим инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства 

предприятий пищевой промышленности
____________________________________________________________

инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 40 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

приобретенного в 2012 году технологического оборудования для переработки плодоовощной продукции, оснащения 
овощехранилищ предприятиям перерабатывающей промышленности, реализующим инвестиционные проекты 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства на территории саратовской области
____________________________________________________________

инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 41 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 
приобретенного в 2012 году технологического оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

предприятиям хлебопекарной промышленности, реализующим инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации производства на территории саратовской области

____________________________________________________________
инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

Размер субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 42 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

приобретенного в 2012 году технологического оборудования для производства сахара из сахарной свеклы 
предприятиям сахарной промышленности, реализующим инвестиционные проекты по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации производства на территории саратовской области
____________________________________________________________

инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

ставка субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)
Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)
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Приложение № 43 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части стоимости 

приобретенного в 2012 году технологического  оборудования для сушки, подработки и хранения зерна, производства 
муки и крупы предприятиям мукомольно-крупяной и элеваторной отрасли (юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям), реализующим инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

____________________________________________________________
инн, кПП и наименование получателя субсидии, района

за период ___________________________

наименование 
оборудования

Количество, 
шт

стоимость 
приобретения, 

руб.

ставка субсидии, 
%

Причитается 
к выплате (гр3х гр4):

100%, руб.

сумма субсидии 
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра 
по экономике и финансам  

(Ф.и.о.) (подпись)

Заместитель министра – начальник управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

(Ф.и.о.) (подпись)

 Приложение № 44
 к приказу министерства

 сельского хозяйства области
от 14.02.2012 г. № 32

АКТ
выполненных работ по химической обработке сельскохозяйственных угодий 

против особо опасных вредителей 
и вредителей, имеющих массовое распространение

наименование сельхозпредприятия ___________________________________________

наименование исполнителя __________________________________________________

на
им

ен
ов

ан
ие

 
се

ль
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Пл
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ь 

об
ра

бо
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 га

Ко
ли

че
ст

во
 

из
ра

сх
од

ов
ан

но
го

 
пр

еп
ар

ат
а,

 л
, к

г Затраты на проведение защитных 
мероприятий, руб

Да
та

 п
ро

ве
де

ни
я 

об
ра

бо
тк

и

на 1 га на всю площадь

работу выполнил: Принял:

________________________   _________________
 (Ф.и.о.)                                        (подпись)

руководитель хозяйства ________________________   _________________
(Ф.и.о.)                                        (подпись)

Главный бухгалтер ________________________   _________________
(Ф.и.о.)                                        (подпись)
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Приложение № 45
 к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

АКТ
применения химических средств защиты растений

настоящий акт составлен о факте применения химических средств защиты растений 
____________________________________________________________________________________________________________

(организация – получатель субсидий)
____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ района, _____________________________________ области (края, республики)
для получения субсидий на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными 
вредителями и вредителями, имеющими массовое распространение

наименование 
культуры

Обработано 
посевов, га

наименование 
пестицида

норма расхода 
(л/га, кг/га)

Количество 
использованного 
пестицида (кг, л)

Дата применения
начало Конец

1 2 3 4 5 6 7

руководитель организации – получателя целевых средств 
__________________________________________________  Ф.и.о.    МП __________ 2012 г.

 (подпись)

Главный агроном организации – получателя целевых средств
__________________________________________________  Ф.и.о. 

 (подпись)

ответственное лицо за проведение обработки 
организации – получателя целевых средств 
__________________________________________________  Ф.и.о. 

 (подпись)

Приложение № 46
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

Коэффициенты 
перевода сельскохозяйственных животных 

и птицы в условные головы

коровы 1,0
Свиноматки основные 0,6
овцематки и ярки старше 1 года 0,13
конематки 2,0
Продуктивное маточное поголовье птицы 0,02

Приложение № 47
 к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

В министерство сельского хозяйства 
саратовской области

сПРАВКА
о численности коров молочного направления продуктивности

____________________________________________________________________ района доводит до вашего сведения, что:
 (наименование получателя субсидий, района)

в форме статистического отчета № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» за 
____________ 2011 года

 (месяц)
в разделе 3 «Поголовье скота и птицы, наличие кормов» по строке 51 «в т.ч. коровы (без коров на откорме и нагуле) – на 

конец отчетного месяца числится _____ голов, из которых ______ – коровы молочного направления продуктивности;
в форме статистического отчета № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» за 

____________ 2012 года
 (месяц)
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в разделе 3 «Поголовье скота и птицы, наличие кормов» по строке 51 «в т.ч. коровы (без коров на откорме и нагуле) – на 
конец отчетного месяца числится _____ голов, из которых ______ – коровы молочного направления продуктивности;

руководитель ______________________________________________________   Ф.и.о.
(подпись)

М.П.
«____»____________ 2012 г.

Приложение № 48
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

информация по производству продукции животноводства

за _______________________ 2012 г.

по _________________________________________________
(получатель субсидии)

наименование  
продукции

Единица 
измерения

Количество
2011 год 2012 год

1 2 3 4
Произведено молока за год кг  х
Произведено молока за отчетный период:  х х

 ____________________ (месяц) кг  
Среднегодовое поголовье молочных коров голов  х
надой молока на 1 корову за год кг  х
Поголовье коров на 01.01.2012 г., всего голов  х
в том числе:  х х
коров молочного направления продуктивности голов  х
коров мясного направления продуктивности голов  х
Поголовье коров на конец отчетного периода, всего:  х х

 ____________________ (месяц) голов  
в том числе коров молочного направления  х х

 ____________________ (месяц) голов  
в том числе коров мясного направления  х х

 ____________________ (месяц) голов   

руководитель получателя субсидий         __________________ ____________________
 (подпись) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер получателя субсидий __________________ ____________________
 (подпись) (Ф.и.о.)

МП «______» ____________________ 2012 г.

Приложение № 49
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

информация 
о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных 

и наиболее перспективных интенсивных мясных пород (коров)
на 1 января 2012 года

___________________________________________________________________________
(наименование хозяйства, района)

наименование поголовья
наличие, голов

на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г.
коровы

руководитель хозяйства ________________
(подпись)

_____________
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер хозяйства

М.П.
«____» __________ 2012 г.

________________
(подпись)

_____________
(Ф.и.о.)
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Приложение № 50
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

инФОРМАЦия
о приобретении в 2012 году племенного молодняка крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и (или) весового хозяйства, и (или) технологического оборудования 
для навозоудаления, кормления, и (или) техники и оборудования по заготовке кормов для комплексов (ферм) 

по развитию специализированного мясного скотоводства, и (или) кормовых добавок и (или) ветеринарных 
препаратов для крупного рогатого скота специализированных 

и наиболее перспективных интенсивных мясных пород
за период ___________________________________

по _____________________________________________________________

наименование Ед. изм. Количество «сумма,  
рублей»

«Перечень первичных документов, 
подтверждающих приобретение  

(с указанием № и даты)»
1 2 3 4 5

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Приложение № 51
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

информация
о производстве продукции птицеводства 

по _______________________________________________
(получатель субсидий)

за период ________________________________________

наименование Единица измерения за ___________ 2011 г. за _____________ 2012 г.
1 2 3 4

произведено птицы на убой в живой массе кг
произведено яиц тыс.штук

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.
«_____»________________ 2012 г.

Приложение № 52
к приказу министерства сельского хозяйства области 

от 14.02.2012 г. № 32

АКТ
применения химических средств защиты растений

настоящий акт составлен о факте применения химических средств защиты растений 
____________________________________________________________________________________________________________

(организация – получатель субсидий)
______________________________________________ района, _______________________________ области (края, республики)
для получения субсидий на компенсацию части затрат по производству рапса (на приобретение средств химической 
защиты растений)

Обработано 
посевов рапса 

(га)
наименование 

пестицида
норма расхода 

(л/га, кг/га, л/т, кг/т)
Количество 

использованного 
пестицида (кг, л)

Дата применения
начало Конец

1 2 3 4 5 6
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руководитель организации – получателя целевых средств 
__________________________________________________  Ф.и.о.    МП __________ 2012 г.

 (подпись)

Главный агроном организации – получателя целевых средств
__________________________________________________  Ф.и.о. 

 (подпись)

ответственное лицо за проведение обработки 
организации – получателя целевых средств 
__________________________________________________  Ф.и.о. 

 (подпись)

Приложение № 53 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

В министерство сельского хозяйства 
саратовской области

инФОРМАЦия
об использовании до оформления в собственность 

земельных участков 

_________________________________________________________________________________________________ района 
 (наименование получателя субсидий, района)

использовал земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью _________ га до оформления его в 
собственность. 

в форме статистического отчета № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2011 года» в строке «всего посеяно 
озимых и яровых под урожай 20___ года (сумма строк с 6 по 10, 25, 38, 39, с 47 по 50,58) числится ___________ га. 

руководитель  __________________________________________ Ф.и.о.
(подпись)

М.П.

«____»____________ 2012 г.

Приложение № 54 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

РЕЕсТР 
личных подсобных хозяйств, 

имеющих в наличии скот и поставивших его на забой

период _____________________

№ п/п район, 
населенный 

пункт

ФиО паспортные 
данные (серия, 

номер)

вид скота 
(КРс, МРс, 
свиньи, …)

закуплено скота
голов живой вес, кг

итоГо

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

Гл. бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)



1150 № 4 (февраль 2012) 

Приложение № 55 
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

РЕЕсТР 
личных побсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поставивших молоко

район  _________________________________
населенный пункт  _______________________
период  ________________________________

№ п/п ФиО паспортные данные 
(серия, номер)

количество коров закуплено молока, кг
(зачетный вес)

итоГо

руководитель получателя субсидий  
(Ф.и.о.) (подпись)

М.П.

Гл. бухгалтер  
(Ф.и.о.) (подпись)

Приложение № 56 к приказу
Министерства сельского хозяйства Саратовской области

от 14.02.2012 г. № 32

АКТ
применения минеральных удобрений

настоящий акт составлен о факте применения минеральных удобрений
____________________________________________________________________________________________________________

(организация – получатель целевых средств)

________________________________________ района, _____________________________________ области (края, республики)
для получения субсидий  на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений

Культура Внесено на 
площади (га)

наименование 
минеральных 

удобрений

норма 
расхода 

(кг/га)

Количество использованных 
минеральных удобрений

(тонн)

Дата применения
начало Конец

1 2 3 4 5 6 7

руководитель организации – получателя целевых средств 
_________________________________________________    Ф.и.о. МП  ______________ 2012 г.

(подпись)

ответственное лицо за проведение внесения организации
получателя  целевых средств  
_________________________________________________    Ф.и.о.

(подпись)

Приложение № 57
 к приказу министерства сельского хозяйства области

от 14.02.2012 г. № 32

Порядок приема и регистрации документов, 
предоставленных для получения в 2012 году субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 
1. Прием документов по направлениям поддержки осуществляется министерством при наличии лимитов бюджетных обя-

зательств по соответствующему направлению поддержки.
информация о дате начала приема документов размещается на официальном сайте министерства www.minagro.saratov.

gov.ru в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства». Документы, поступившие до даты начала приема документов, 
не регистрируются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

2. Для получения субсидий заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области по адресу: 410012, 
г.Саратов, ул. университетская, 45/51 заявление на выплату субсидий с приложением документов, установленных в прило-
жении к постановлению Правительства области от 19 января 2012 года № 15-П «об утверждении Положения о предоставле-
нии в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» для соответствующего 
направления субсидирования.

Заявление и документы предоставляются:
в отдел развития растениеводства (каб.511, 508) по направлениям:
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субсидии на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вреди-
телями, имеющими массовое распространение, субсидии на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства, 
субсидии на компенсацию части затрат по производству рапса, субсидии на компенсацию части затрат по закладке многолет-
них насаждений, субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ, субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельско-
хозяйственной техники (за приобретение технологического оборудования для производства овощей закрытого грунта) в рам-
ках областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, субсидии на компенсацию части затрат 
за агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения в рамках областной 
целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

в отдел мелиорации и социального обустройства села (каб. 602) по направлениям: 
субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями 

(электрифицированными, дизельными), субсидии на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса обла-
сти к поливному сезону в рамках областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на 
период до 2013 года»;

в отдел племенной работы (каб.601) по направлениям:
субсидии на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства и птицеводства в рамках областной 

целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

в отдел развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства (каб.603) по направлениям:
субсидии на компенсацию части затрат по развитию овцеводства, субсидии на компенсацию части затрат по развитию 

птицеводства в рамках областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

в отдел развития молочного и мясного скотоводства (каб.615) по направлениям:
субсидии на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, субсидии на компенсацию части затрат по 

развитию мясного скотоводства, субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяй-
ственной техники (за приобретение технологического оборудования для навозоудаления, поения, кормления, доения коров, 
охлаждения молока, климат-контроля и оборудования, улучшающего условия содержания скота) в рамках областной целевой 
программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

в отдел развития предприятий мясомолочной промышленности (каб. 706) по направлениям:
субсидии на компенсацию части затрат предприятиям мясной промышленности за закупленный скот, субсидии на компен-

сацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленный скот, субсидии на компенса-
цию части затрат молокоперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перера-
ботку молока) за закупленное молоко, субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым 
кооперативам за закупленное молоко в рамках областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования (развитие молочной промыш-
ленности, развитие мясной промышленности) в рамках реализации областной целевой программы «развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015годы»;

в отдел развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности (каб. 608) по направлениям:
субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования (развитие рыбной промыш-

ленности, развитие масложировой промышленности, развитие консервной промышленности, развитие хлебопекарной про-
мышленности, реконструкция и модернизация производства сахара из сахарной свеклы) в рамках реализации областной целе-
вой программы «развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015годы»;

в отдел по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций (каб. 611) по 
направлениям:

субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования (реконструкция и модерниза-
ция действующих предприятий мукомольно-крупяной и элеваторной отраслей) в рамках реализации областной целевой про-
граммы «развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015годы»;

в отдел по развитию кооперации и предпринимательства (каб. 409) по направлениям:
субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рам-
ках областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

в отдел развития кредитных и страховых отношений (каб.502, 503) по направлениям:
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам) малым формам хозяйствования на селе, субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в рамках областной целевой про-
граммы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008-2012 годы».

3. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в канцелярию министерства сельского хозяйства обла-
сти (каб. 406), работник канцелярия в течение 1 рабочего дня передает документы в структурные подразделения министерства 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Структурные подразделения министерства, указанные в пункте 2 настоящего Порядка осуществляют-регистрацию доку-
ментов в хронологическом порядке поступления заявлений в журналах регистрации, которые должны быть пронумерованы, 
прошнурованы. Журналы регистрации заявлений и документов ведутся отдельно по каждому направлению субсидирования.

Сотрудник структурного подразделения министерства, осуществляющий прием документов, проставляет отметку, содержа-
щую дату приема заявления, регистрационный номер и свою подпись. 

По желанию заявителя сотрудник структурного подразделения министерства, принявший заявление и документы, выдает 
расписку о получении документов с указанием номера регистрации по журналу. 
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