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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

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

Статья 1
В целях содействия сохранению традиций духовной культуры граждан и в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерально-

го закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» объявить нерабочим праздничным днем на территории Сара-
товской области Радоницу – день особого поминовения усопших, приходящийся на 9-й день после Пасхи, согласно приложе-
нию к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
22 марта 2012 г.
№ 26-ЗСО

Приложение к Закону Саратовской области 
«Об объявлении праздничным нерабочим днем на 

территории Саратовской области Радоницы – дня особого 
поминовения усопших»

Пасхалия в современном летоисчислении (2012-2049 годы)

Год ПАСХА РАДОНИЦА (вторник)
2012 15 апреля 24 апреля
2013 5 мая 14 мая
2014 20 апреля 29 апреля
2015 12 апреля 21 апреля
2016 1 мая 10 мая
2017 16 апреля 25 апреля
2018 8 апреля 17 апреля
2019 28 апреля 7 мая
2020 19 апреля 28 апреля
2021 2 мая 11 мая
2022 24 апреля 3 мая
2023 16 апреля 25 апреля
2024 5 мая 14 мая
2025 20 апреля 29 апреля
2026 12 апреля 21 апреля
2027 2 мая 11 мая
2028 16 апреля 25 апреля
2029 8 апреля 17 апреля
2030 28 апреля 7 мая
2031 13 апреля 22 апреля
2032 2 мая 11 мая
2033 24 апреля 3 мая
2034 9 апреля 18 апреля
2035 29 апреля 8 мая
2036 20 апреля 29 апреля
2037 5 апреля 14 апреля
2038 25 апреля 4 мая
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2039 17 апреля 26 апреля
2040 6 мая 15 мая
2041 21 апреля 30 апреля
2042 13 апреля 22 апреля
2043 3 мая 12 мая
2044 24 апреля 3 мая
2045 9 апреля 18 апреля
2046 29 апреля 8 мая
2047 21 апреля 30 апреля
2048 5 апреля 14 апреля
2049 25 апреля 4 мая

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Саратовской области

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 20 апреля 2011 года № 37-ЗСО «Об объявлении праздничным днем на территории Сара-

товской области Радоницы – дня особого поминовения усопших»;
Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 173-ЗСО «О приостановлении действия части 3 статьи 1 Закона 

Саратовской области «Об объявлении праздничным днем на территории Саратовской области Радоницы – дня особого поми-
новения усопших».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
22 марта 2012 г.
№ 27-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 13 декабря 2011 года № 206-ЗСО «Об областном бюджете на 2012 год» (с изме-

нениями от 26 января 2012 года № 1-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 12-ЗСО) следующие изменения: 
1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «59458663,9» заменить цифрами «61681389,6»; 
в пункте 2 цифры «66062870,4» заменить цифрами «68288504,4»; 
в пункте 3 цифры «6604206,5» заменить цифрами «6607114,8»; 
2) в статье 7:
в части 1: 
в абзаце первом цифры «18627616,4» заменить цифрами «20198341,8»;
в пункте 1 цифры «3918754,5» заменить цифрами «3909885,3»;
в пункте 4 цифры «522461,1» заменить цифрами «520035,7»;
в пункте 5 цифры «43538,9» заменить цифрами «91058,9»;
дополнить пунктами 73-710 следующего содержания:
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«73) субсидия бюджетам муниципальных районов области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в сумме 14564,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 153 к 
настоящему Закону;

74) субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энер-
гоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса в сумме 
84249,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению 154 к настоящему Закону;

75) субсидия бюджетам поселений области на софинансирование расходных обязательств поселений области в сфере 
водоснабжения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы 
«Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» в сумме 46882,3 тыс. рублей с распределе-
нием согласно приложению 155 к настоящему Закону;

76) субсидия бюджетам поселений области на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 14010,6 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
156 к настоящему Закону;

77) субсидия бюджету муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района на реализацию меро-
приятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального 
образования в сумме 450,0 тыс. рублей;

78) субсидия бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 240516,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению 157 к настоящему Закону;

79) субсидия бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в сумме 468968,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 158к настоя-
щему Закону;

710) субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в сумме 240516,0 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению 159к настоящему Закону;»;

в абзаце третьем пункта 9 цифры «157408,1» заменить цифрами «151260,4»;
в пункте 10 слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,»;
дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области с распределением согласно приложению 

291 к настоящему Закону на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
осуществлению модернизации региональной системы общего образования в части:

осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, в сумме 133112,2 тыс. рублей;
проведения капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений в сумме 257982,1 тыс. рублей;
повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учите-

лей в сумме 38538,1 тыс. рублей;
организации осуществления переданных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего 

образования в сумме 859,3 тыс. рублей;»;
в части 2:
в абзаце третьем цифры «5-72» заменить цифрами «5-710»;
в абзаце четвертом цифры «8-20» заменить цифрами «8-20, 211»;
3) статью 11 признать утратившей силу;
4) в статье 13:
в абзаце тринадцатом слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввести в действие с 1 апреля 2012 года Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в 

Саратовской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации региональной системы 
общего образования».»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«Об областном бюджете на 2012 год»

Безвозмездные поступления на 2012 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 15964153,4
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 7476480,2

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4863362,9

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 2496611,3

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 116506,0
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1 2 3
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 3759963,8
2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65371,5
2 02 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

овцеводства 17161,0
2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 

семеноводства 70827,0
2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 10586,0
2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 475396,0

2 02 02024 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 156225,0

2 02 02027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 
годах на срок до 1 года 307157,0

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 156145,2

2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 402870,0

2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 59037,7

2 02 02064 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 310388,0

2 02 02065 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет 133000,0

2 02 02067 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 3200,0

2 02 02082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации 7203,0

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 323339,0

2 02 02105 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 14564,0

2 02 02110 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака 19844,1

2 02 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 24718,3

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 10345,0

2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 1192586,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 3115397,7
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1 2 3
2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1120782,3
2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 106944,9
2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 86030,7

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

2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 260,9

2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 2230,8

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 511,8

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

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

2515,6

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 37015,5

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

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 57398,3

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10502,1

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 576288,4

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 171,5

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 5846,4

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 33187,4

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 3125,6

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 17844,0

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий 173505,0

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 37002,6

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 211808,3

2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 37605,5
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1 2 3
2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 30207,3

2 02 03071 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 1082,9

2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 440011,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1612241,7
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 21558,7
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1568,0
2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 20814,0

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 116042,1

2 02 04018 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 43159,0

2 02 04025 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 6169,5

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 1240924,6

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 153005,8

2 02 04043 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 9000,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 70,0

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 70,0

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 675147,5

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 675147,5

2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 421955,8 

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 253191,7

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 148582,0

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 148582,0

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 83291,3

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 27775,7

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 10064,4
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1 2 3
2 18 02060 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 27450,6

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -483572,3

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -483572,3

Всего 16304310,6»;

6) в приложении 2:
после строки

«004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)»

дополнить строкой следующего содержания:

«004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации»;

строки

«005 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

005 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

005 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета»

изложить в следующей редакции:

«005 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

005 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

005 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»;

строку 

«009 2 02 02098 02 0001 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ, осуществляемую 
вне рамок Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы»

исключить;
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам»;

7) в приложении 4:
после строки

«003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»
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дополнить строками следующего содержания:

«004 Министерство экономического развития и торговли Саратовской области
004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

004 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

004 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений»;

8) в приложении 5:
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04043 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 100»;

9) приложения 6-8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 193624,1
Общегосударственные вопросы 001 01 187180,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 187180,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 826,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 826,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 826,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 178053,7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 148345,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 148345,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 8300,0
Социальная политика 001 10 6444,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6444,0
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Социальная помощь 001 10 03 5050000 6444,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 6444,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 6444,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 978024,4
Общегосударственные вопросы 002 01 815834,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22300,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22300,3
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 741,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 741,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 187279,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 187279,8
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 163396,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 163396,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 23076,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 23076,5
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 795,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 795,0
Судебная система 002 01 05 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 2230,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 002 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 05 0014000 012 2230,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 600498,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 53887,3
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 50802,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45452,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5350,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5350,8
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 1,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0029500 6,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 6,2
Общее руководство и управление общими службами и услугами 002 01 13 0910000 371975,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 20264,1
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 20264,1



1580 № 8 (март 2012) 

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 109105,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 92860,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 84860,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 245,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 15000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 002 01 13 5229800 1000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 40415,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 34547,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 34547,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5481,5
Национальная оборона 002 02 1017,7
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 983,2
Национальная экономика 002 04 14868,4
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14868,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 14868,4
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14865,9
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14865,9
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 1214,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1214,2
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Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1214,2
Культура, кинематография 002 08 7723,4
Культура 002 08 01 7723,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 7723,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 2762,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 2762,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 4960,5
Здравоохранение 002 09 137216,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 122216,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 122216,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 122216,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 122216,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 15000,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 15000,0
Социальная политика 002 10 149,6
Социальное обеспечение населения 002 10 03 149,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 149,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 149,6
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 42332,6
Национальная экономика 003 04 41832,6
Общеэкономические вопросы 003 04 01 30886,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 30886,8
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 30886,0
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 30886,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,8
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 10945,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 10945,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 105835,9
Общегосударственные вопросы 004 01 53929,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 53929,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 42429,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 42045,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 42045,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 384,3
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 384,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 1000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 1000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 1000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 1000,0
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 10500,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 10500,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 10500,0
Национальная экономика 004 04 51906,6
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 51906,6
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 16247,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 321,7
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 
2012-2015 годы 004 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 30134,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 215,1
Министерство финансов Саратовской области 005 7938583,0
Общегосударственные вопросы 005 01 431829,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 131084,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 115115,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 115006,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 115006,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 109,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 109,3
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 15968,7
Резервные фонды 005 01 11 143544,8
Резервные фонды 005 01 11 0700000 143544,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 143544,8
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 143544,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 157200,0
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 100000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 100000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 100000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 005 01 13 8990000 57200,0
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 57200,0
Национальная оборона 005 02 37015,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 37015,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2742545,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4691138,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 005 14 02 636541,7
Дотации 005 14 02 5170000 636541,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 520035,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 520035,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 53227,2
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Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 136838,1
Национальная экономика 006 04 57398,3
Водное хозяйство 006 04 06 57398,3
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 57398,3
Охрана окружающей среды 006 06 79439,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 45564,2
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 37037,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 37037,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 101,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 297938,1
Национальная экономика 008 04 297938,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 284059,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 281532,8
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 1800,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 1800,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 1800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 008 04 05 8500000 726,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 008 04 05 8500300 726,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 008 04 05 8500302 726,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 008 04 05 8500302 612 726,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13878,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 13878,7
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5568,1
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5568,1
Территориальные органы 008 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 8310,6
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2634912,6
Общегосударственные вопросы 009 01 9518,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 9518,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8142,8
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8142,8
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1150,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1150,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 8500302 612 224,7
Национальная экономика 009 04 2326712,0
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2280377,6
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 7203,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 7203,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 31084,2
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1324515,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1324515,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на 
срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 70827,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 475396,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 307157,0
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 
срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 310388,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 310388,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 915931,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 
2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской 
области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 710003,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 40000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1644,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 04 05 8500300 1644,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 04 05 8500302 1644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 04 05 8500302 612 1644,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46334,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 46334,4
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46303,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46303,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 31,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 90200,3
Коммунальное хозяйство 009 05 02 90200,3
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 200,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года» 009 05 02 1001100 200,3
Бюджетные инвестиции 009 05 02 1001100 003 200,3
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 90000,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 90000,0
Образование 009 07 53453,0
Общее образование 009 07 02 53453,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 53453,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 53453,0
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 53453,0
Здравоохранение 009 09 15000,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 15000,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 09 02 5224200 15000,0
Бюджетные инвестиции 009 09 02 5224200 003 15000,0
Социальная политика 009 10 140029,3
Социальное обеспечение населения 009 10 03 140029,3
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 29,3
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Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года» 009 10 03 1001100 29,3
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 009 10 03 1001100 099 29,3
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 5224200 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 009 10 03 5224200 099 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 22945,7
Общегосударственные вопросы 010 01 22945,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 22945,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 22945,7
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4355,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4355,6
Территориальные органы 010 01 13 0021500 18563,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 18563,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 26,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 26,9
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20896,6
Общегосударственные вопросы 013 01 20896,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 20896,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 20884,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 20882,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 20882,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 12,3
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 12,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 12,3
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 20652,3
Общегосударственные вопросы 014 01 20652,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20652,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20652,3
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 13598,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 13598,7
Территориальные органы 014 01 13 0021500 7050,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 7050,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 3,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 3,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 33804,7
Общегосударственные вопросы 015 01 32544,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32544,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 30898,2
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Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30136,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30136,3
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 729,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 13 0029500 32,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 32,3
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 60,4
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 60,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 60,4
Национальная экономика 015 04 1260,3
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 1260,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1260,3
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 213714,0
Общегосударственные вопросы 017 01 131,9
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 131,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 131,9
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 131,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 01 13 0920300 999 131,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 206843,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 118984,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 5373,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 5373,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 5373,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 37682,6
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 30543,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 30543,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74658,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74658,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 87859,0
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Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 87859,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 800,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 86196,7
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 86196,7
Образование 017 07 6738,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6738,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6738,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6724,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6724,2
Министерство образования Саратовской области 018 14255028,8
Образование 018 07 13473405,1
Дошкольное образование 018 07 01 59700,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 59700,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 59700,3
Общее образование 018 07 02 10818835,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 268819,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 54376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 54256,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4219,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 210223,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 210223,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 32872,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 32872,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 32872,0
Детские дома 018 07 02 4240000 180994,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 176876,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 176876,5
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 456979,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 6568,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 6568,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 442068,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 442068,9
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Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 1207150,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 1192586,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 750953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 1005,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 10994,8
Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
в системе общего образования 018 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 018 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 8510309,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 02 5210200 8510309,1
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов) 018 07 02 5210201 8241609,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования 018 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268700,0
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 2365,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 860,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 895893,9
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 895446,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 895446,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 696352,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 199093,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 447,5
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Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 447,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 447,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 447,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1322458,0
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1320875,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1320875,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1032716,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 288159,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 1582,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 49933,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49198,7
Ведомственные целевые программы 018 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» на 
2012-2014 годы 018 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 53767,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2595,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2595,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2150,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2150,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2150,7
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 49021,7
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5221200 447 1400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 47621,7
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 47621,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 47140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 481,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 272816,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 35052,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 57901,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных 
полномочий по модернизации региональной системы общего 
образования 018 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 82493,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 
годы 018 07 09 5222900 26500,0
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Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 018 07 09 8220000 38093,1
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» на 
2012-2014 годы 018 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 
2012 год 018 07 09 8220900 32828,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 32828,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 8500100 012 37,9
Социальная политика 018 10 781623,7
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8255,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8255,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения 
ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до 
достижения возраста 19 лет 018 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3255,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу 
в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 773368,3
Социальная помощь 018 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 10502,1
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 5110000 33,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 018 10 04 5110300 33,3
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 33,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 140426,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 3664,0
Министерство культуры Саратовской области 019 994646,1
Образование 019 07 237300,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 227253,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 227253,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 227253,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 213607,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 4646,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 4646,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 4646,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 4646,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 550,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 550,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 019 07 07 5222602 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 275,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 275,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4850,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4850,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 475,3
Культура, кинематография 019 08 757345,5
Культура 019 08 01 732323,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 105778,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,5
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Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 94433,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 45817,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48615,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 56266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 56266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 56266,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 82244,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 82244,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 82244,6
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 404984,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 404984,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 404984,3
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 83050,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 019 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 019 08 01 5227800 76000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 25021,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23194,4
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22987,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22987,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 206,9
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 206,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1827,4
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Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1827,4
Министерство информации и печати Саратовской области 024 83256,9
Средства массовой информации 024 12 83256,9
Телевидение и радиовещание 024 12 01 30092,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 024 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 29879,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной 
официальной информации органов государственной власти 
Саратовской области 024 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 14675,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5228200 10257,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 024 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 1024,0
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Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 830590,2
Образование 026 07 370027,7
Общее образование 026 07 02 334324,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 334088,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 334088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 199504,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 134583,7
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 5222000 611 236,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10785,1
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10785,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 10785,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 10785,1
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 24918,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 15518,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 15518,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 15518,0
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 459162,5
Физическая культура 026 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 01 5120000 24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4709,2
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1490,0
Массовый спорт 026 11 02 36630,9
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 24280,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 24280,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24280,9
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 12350,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 621 8760,0
Спорт высших достижений 026 11 03 270637,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 39977,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 39977,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 33562,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6414,6
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 230660,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 229610,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 18000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 39600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 108695,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 14088,1
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 14,3
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 14,3
Областные целевые программы 026 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 026 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 026 11 05 5223300 003 94606,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4452456,1
Общегосударственные вопросы 027 01 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 10000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 10000,0
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 10000,0
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 10000,0
Национальная экономика 027 04 184839,1
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 134249,1
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 04 02 0920000 84249,1
Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 027 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 84249,1
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 50000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 50590,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 04 12 5200000 50590,0
Расходы на мероприятия по развитию инженерной 
инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта 
моногорода Вольска 027 04 12 5203400 50590,0
Бюджетные инвестиции 027 04 12 5203400 003 50590,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 2463193,3
Жилищное хозяйство 027 05 01 1878315,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 966721,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 686721,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 421955,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 421955,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 264765,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 264765,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 205957,2
Субсидии юридическим лицам 027 05 01 0980201 006 87955,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 118001,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 74042,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 74042,8
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 809883,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 809883,9
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 809883,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 809883,9
Социальная помощь 027 05 01 5050000 1710,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 1710,0
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 1710,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 1710,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 100000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 351406,3
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 25406,3
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 027 05 02 1009300 25406,3
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 14010,6
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 8905,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 2489,8
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 326000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 05 02 5229300 326000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 326000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 48695,6
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 272882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.
Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 2489,8
Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 189471,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 48471,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 40799,4
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 40799,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 7672,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 7672,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Образование 027 07 78688,7
Дошкольное образование 027 07 01 31269,1
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 01 5229200 31269,1
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Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 07 01 5229201 31269,1
Бюджетные инвестиции 027 07 01 5229201 003 31269,1
Общее образование 027 07 02 47419,6
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 47419,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 47419,6
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5229201 003 47419,6
Социальная политика 027 10 1715735,0
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1690955,2
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 23758,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 23758,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 23758,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 23758,5
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1269612,7
Закон Саратовской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 027 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на 
приобретение жилых помещений с привлечением заемных 
средств» 027 10 03 5050700 92800,0
Социальная выплата на осуществление первоначального взноса 
при получении ипотечного займа (кредита) 027 10 03 5050701 64100,0
Социальные выплаты 027 10 03 5050701 005 64100,0
Социальная выплата на частичное возмещение расходов на 
оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 027 10 03 5050702 28700,0
Социальные выплаты 027 10 03 5050702 005 28700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки работникам бюджетной сферы, 
приобретающим жилые помещения с привлечением заемных 
средств» 027 10 03 5051000 10000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5051000 005 10000,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 027 10 03 5052300 10578,5
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 10578,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 104780,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 38337,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 38337,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 66443,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1044454,1
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1044454,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 30000,0
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 30000,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 30000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 323000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 323000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 85000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 193000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Охрана семьи и детства 027 10 04 20000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 18573,5
Общегосударственные вопросы 028 01 18573,5
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 18573,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 17202,0
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 17153,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 17153,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 49,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 49,0



1603Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 1371,5
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1371,5
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1371,5
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1371,5
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1358959,0
Национальная экономика 030 04 478493,8
Водное хозяйство 030 04 06 200000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 200000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 278493,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 18586,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 030 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 259907,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 800465,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 65,1
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 65,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 
годы» 030 05 01 1006700 65,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
в г. Красный Кут 030 05 01 1006700 898 65,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 788121,7
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 416752,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 50204,8
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 371368,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 74210,0
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Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 39170,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 12278,4
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 12272,5
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 12272,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 5,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 5,9
Культура, кинематография 030 08 40000,0
Культура 030 08 01 40000,0
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 40000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 40000,0
Физическая культура и спорт 030 11 40000,0
Массовый спорт 030 11 02 40000,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 30000,0
Счетная палата Саратовской области 032 31405,0
Общегосударственные вопросы 032 01 31405,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 31405,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 31405,0
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 26299,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 26299,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 46,9
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 36620,5
Общегосударственные вопросы 033 01 36620,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 5438,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 5438,6
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2679,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2679,5
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2759,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2759,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 31181,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 31181,9
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 30162,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 30162,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1019,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1019,3
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Избирательная комиссия Саратовской области 034 140554,7
Общегосударственные вопросы 034 01 140554,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 034 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 106944,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 106944,9
Органы юстиции 035 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 106944,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 225957,9
Общегосударственные вопросы 036 01 225957,9
Судебная система 036 01 05 225957,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 220803,9
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50961,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50961,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 169261,5
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 169261,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 169261,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 581,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 036 01 05 0920000 54,0
Выполнение других обязательств государства 036 01 05 0920300 54,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0920300 012 54,0
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 4700,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 897940,0
Национальная экономика 038 04 321050,9
Общеэкономические вопросы 038 04 01 321050,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 50206,2
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Центральный аппарат 038 04 01 0020400 49261,8
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 49261,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 944,4
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 944,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 038 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2012 год» 038 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 83606,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 2246,5
Социальная политика 038 10 576889,1
Социальное обеспечение населения 038 10 03 576889,1
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 576288,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 038 10 03 5140000 49,8
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 49,8
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 49,8
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 550,9
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 038 10 03 5220900 550,9
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 550,9
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 12256495,6
Общегосударственные вопросы 039 01 18,7
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 18,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 18,7
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 18,7
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 18,7
Образование 039 07 164497,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 155064,0
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 155064,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 155064,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 118086,5
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 36977,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9433,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9433,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9433,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9430,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 2,8
Здравоохранение 039 09 11684364,8
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4164547,0
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1712740,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1548337,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1546753,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 039 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2066270,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 039 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 039 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 74830,7
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 5135,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 5135,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 5135,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 5135,1
Амбулаторная помощь 039 09 02 544411,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 039 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 414,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 414,6
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 54556,2
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 18,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 4671,2
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 4671,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 4671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 4671,2
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6801531,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3125,6
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Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 55609,6
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55425,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55425,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1209102,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-
2012 годы в части укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение 
текущего и капитального ремонта 039 09 09 0960102 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 778172,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 039 09 09 0960200 178360,1
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 178360,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 52786,8
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 59837,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10345,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851701 19844,1
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Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 4930,3
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 4930,3
Дома ребенка 039 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 539951,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 039 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 
2012-2014 годы 039 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 10000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 104000,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710400 016 255094,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 858,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 858,9
Социальная политика 039 10 407614,8
Социальное обеспечение населения 039 10 03 407614,8
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Социальная помощь 039 10 03 5050000 286572,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211808,3
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 10 03 5050302 211808,3
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 211808,3
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 039 10 03 5051700 9000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 10 03 5051703 9000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 9000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 039 10 03 5140000 5000,0
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 5000,0
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 5000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 116042,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 116042,1
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 116042,1
Министерство социального развития Саратовской области 040 13391000,3
Общегосударственные вопросы 040 01 40,9
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 40,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 40,9
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 40,9
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 40,9
Образование 040 07 360065,4
Общее образование 040 07 02 37993,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 37523,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 37523,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 37523,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 435,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 35,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 35,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 07 02 8500301 35,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500301 612 35,4
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 322071,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 267071,5
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65371,5



1612 № 8 (март 2012) 

1 2 3 4 5 6 7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 55000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 55000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 55000,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 54950,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 20,0
Социальная политика 040 10 13015894,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3064471,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 893351,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 893351,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 304174,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 589176,6
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 53887,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 53058,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2086614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1674407,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 85530,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 77381,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1588876,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 503127,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1085749,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 1092,7
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 1092,7
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 1092,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 411114,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411114,3
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 411114,3
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Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 30037,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 10 02 8221000 30037,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8221000 999 4291,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 581,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 581,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 398,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 395,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 3,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 182,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 182,1
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9589637,9
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9426523,0
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 166348,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 10410,3
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 48300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1  
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 70,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 70,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 70,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 03 5051900 33187,4
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3827938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 962958,8



1614 № 8 (март 2012) 

1 2 3 4 5 6 7
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 290265,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 290265,3
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 410,7
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции 
«Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 
года по 30 ноября 1963 года» 040 10 03 5055100 285,7
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 285,7
Закон Саратовской области «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 61912,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
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Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 864,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 864,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 864,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 196509,6
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Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6274,4
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными 
специальными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 25864,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530238,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов, связанных с газификацией 
жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 040 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 163743,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 163743,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» 040 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 24521,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 040 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих на территории Саратовской области» 040 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 15000,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2740,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 12260,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 148107,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 17410,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 040 10 03 5220900 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 560,0
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 19503,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 7,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 040 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500100 068 7,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 531,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 531,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 310239,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 243776,5
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 040 10 06 0021500 134655,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 134655,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 54009,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 54009,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 54009,4
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 527,6
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 10 06 8221000 527,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 040 11 15000,0
Спорт высших достижений 040 11 03 15000,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5227100 068 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5227100 612 12000,0
Комитет по молодежной политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской области 041 47869,0
Национальная экономика 041 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 2790,0
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Областные целевые программы 041 04 12 5220000 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 2790,0
Образование 041 07 23318,6
Молодежная политика и оздоровление детей 041 07 07 23318,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 041 07 07 4310000 12808,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 07 07 4312000 12808,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 07 07 4312000 611 12808,6
Областные целевые программы 041 07 07 5220000 1700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 041 07 07 5221200 1700,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 5221200 447 1700,0
Ведомственные целевые программы 041 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 041 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 8220800 447 8810,0
Культура, кинематография 041 08 21760,4
Культура 041 08 01 8542,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 041 08 01 4400000 8042,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 08 01 4402000 8042,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 08 01 4402000 621 8042,4
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 500,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 13218,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 041 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 041 08 04 0020000 12135,1
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 12132,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 12132,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 041 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0029500 012 3,1
Комитет по координации и контролю закупок для 
государственных нужд Саратовской области 042 11684,0
Общегосударственные вопросы 042 01 11684,0
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 11684,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 042 01 13 0020000 10784,0
Центральный аппарат 042 01 13 0020400 10762,2
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 10762,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 042 01 13 0029500 21,8
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0029500 012 21,8
Областные целевые программы 042 01 13 5220000 900,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 042 01 13 5228600 900,0
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 5228600 012 900,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 24522,1
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Национальная экономика 043 04 18243,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18243,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 15552,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15480,6
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15480,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 72,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 72,2
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 043 04 05 5220000 2500,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 2500,0
Охрана окружающей среды 043 06 6278,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6278,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 171,5
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 150238,9
Национальная экономика 044 04 150238,9
Лесное хозяйство 044 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 10077,0
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 81838,4
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Областные целевые программы 044 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7611,2
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 6324965,6
Общегосударственные вопросы 045 01 5300,0
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 5300,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 045 01 13 0920000 5300,0
Выполнение других обязательств государства 045 01 13 0920300 5300,0
Выполнение функций государственными органами 045 01 13 0920300 012 5300,0
Национальная экономика 045 04 6306665,6
Транспорт 045 04 08 1494834,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 045 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 045 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 045 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 045 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия 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) 045 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 200830,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 231,9
Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050108 231,9
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 231,9
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 200598,5
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Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050208 598,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 598,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 045 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 045 04 08 3170100 18626,1
Субсидия 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 (другие виды транспорта) 045 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 045 04 08 5050000 930082,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации 045 04 08 5058700 930082,4
Субсидия 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 речном 
транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия 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 045 04 08 5058722 678242,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058722 006 678242,0
Субсидия 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 других видах 
транспорта 045 04 08 5058723 189862,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058723 006 189862,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 045 04 08 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058724 006 61430,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 08 8500000 1,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по 
транспортному обслуживанию населения 045 04 08 8500400 1,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 8500400 006 1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 4811831,2
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 37578,0



1623Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1008100 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 871 6600,0
Межбюджетные трансферты 045 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 045 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 045 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 045 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 045 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка -Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана 
в Ершовском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 877 7829,3
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Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб -  
Клинцовка - Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 
в Краснопартизанском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной 
дороги Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной 
дороги Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 882 14156,2
Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - 
Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской области 
в Ровенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 8500200 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500200 365 52367,8
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 045 04 09 8990000 950000,0
Прочие расходы 045 04 09 8990000 013 950000,0
Образование 045 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 8000,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4322000 621 4000,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 8693,2
Общегосударственные вопросы 047 01 8693,2
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8693,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8693,2
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8692,3
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8692,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,9
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,9
Всего 68288504,4



1625Раздел I. Законы Саратовской области

Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год» 

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета

(тыс. рублей) 
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Общегосударственные вопросы 01 2084310,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 209480,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23126,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1568,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1568,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 178053,7
Центральный аппарат 01 03 0020400 148345,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 148345,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 8300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 192718,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 192718,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 166076,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 166076,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 25835,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 25835,6
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 795,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 795,0
Судебная система 01 05 228188,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2230,8
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Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0014000 012 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 220803,9
Центральный аппарат 01 05 0020400 50961,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50961,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 169261,5
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 169261,5
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 169261,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 581,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 05 0920000 54,0
Выполнение других обязательств государства 01 05 0920300 54,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0920300 012 54,0
Областные целевые программы 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 4700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162489,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 146520,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 141306,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 141306,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 156,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 156,2
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 15968,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 78554,3
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Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 143544,8
Резервные фонды 01 11 0700000 143544,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 143544,8
Прочие расходы 01 11 0700400 013 143544,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1003808,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 259558,2
Центральный аппарат 01 13 0020400 228590,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 223239,8
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5350,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5350,8
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 25613,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 25613,8
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 729,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1546,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1539,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 371975,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 20264,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 20264,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 117935,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 117935,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 115432,3
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0920300 999 131,9
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 2371,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 2371,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 8142,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 8142,8
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24474,7
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 01 13 5220000 120505,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 104260,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 96260,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 245,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 15000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 1000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 41566,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 35698,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 35698,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5481,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8500302 612 224,7
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 8990000 57200,0
Прочие расходы 01 13 8990000 013 57200,0
Национальная оборона 02 38033,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 37015,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 983,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 313788,8
Органы юстиции 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 106944,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 118984,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 5373,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 5373,1
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 5373,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 37682,6
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 30543,2
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 30543,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74658,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74658,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87859,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 87859,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 800,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 86196,7
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 86196,7
Национальная экономика 04 10254237,9
Общеэкономические вопросы 04 01 366806,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 95961,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 95013,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 95013,7
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 945,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 945,2
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 83606,5
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Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за 
счет средств областного бюджета 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 2246,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 145194,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 04 02 0923400 010 84249,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 10945,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2582680,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15552,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15480,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15480,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 72,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 72,2
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года» 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 04 05 1006001 7203,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 7203,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 31084,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 281532,8
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1324515,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1324515,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 70827,0
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Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 475396,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 307157,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 310388,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 310388,0
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 920231,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 711803,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41800,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 2500,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 2371,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 04 05 8500300 2371,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 04 05 8500302 2371,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 05 8500302 612 2371,0
Водное хозяйство 04 06 257398,3
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 57398,3
Областные целевые программы 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 200000,0
Лесное хозяйство 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 04 07 0020400 2797,2
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Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 10077,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 81838,4
Областные целевые программы 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 7611,2
Транспорт 04 08 1494834,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия 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) 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 57710,2
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Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 200830,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 231,9
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 04 08 3050108 231,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 231,9
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200598,5
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 598,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 598,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 18626,1
Субсидия 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 (другие виды транспорта) 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 04 08 5050000 930082,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 04 08 5058700 930082,4
Субсидия 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 речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия 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 04 08 5058722 678242,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 678242,0
Субсидия 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 других видах транспорта 04 08 5058723 189862,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 189862,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 61430,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 1,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 1,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 1,5
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4811831,2
Федеральные целевые программы 04 09 1000000 37578,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 04 09 1008100 37578,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1008103 37578,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1008103 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1008103 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 1008103 871 6600,0
Межбюджетные трансферты 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги «Пугачев - Перелюб» - Клинцовка - 
Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 878 47054,3
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Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 04 09 5220601 882 14156,2
Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на 
участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 8500200 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500200 365 52367,8
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 04 09 8990000 950000,0
Прочие расходы 04 09 8990000 013 950000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 445253,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 60213,1
Центральный аппарат 04 12 0020400 51871,1
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 51871,1
Территориальные органы 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 8310,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 31,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 18586,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1260,3
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 16247,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 321,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 04 12 5200000 50590,0
Расходы на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры для 
реализации инвестиционного проекта моногорода Вольска 04 12 5203400 50590,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5203400 003 50590,0
Областные целевые программы 04 12 5220000 298356,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 04 12 5229400 35659,1
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Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 30134,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 215,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3354358,8
Жилищное хозяйство 05 01 1878380,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 966721,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 686721,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 421955,8
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 421955,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 264765,6
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 264765,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 205957,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 87955,5
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 118001,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 74042,8
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 74042,8
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 809949,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 65,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 65,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 809883,9
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 809883,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 809883,9
Социальная помощь 05 01 5050000 1710,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 05 01 5053400 1710,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 05 01 5053401 1710,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 1710,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 100000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1229728,3
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Федеральные целевые программы 05 02 1000000 442359,4
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 05 02 1001100 200,3
Бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 200,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 50204,8
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 25406,3
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 14010,6
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 1009300 917 8905,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 1009300 918 2489,8
Областные целевые программы 05 02 5220000 787368,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 90000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 5229202 916 39170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 326000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 326000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 48695,6
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 272882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 5229301 918 2489,8
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 202250,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 60750,1
Центральный аппарат 05 05 0020400 53071,9
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53071,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 7678,2
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 7678,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
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Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 85718,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 51843,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 37037,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 37037,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 101,7
Образование 07 14781708,8
Дошкольное образование 07 01 90969,4
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 59700,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 59700,3
Областные целевые программы 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 31269,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 01 5229201 31269,1
Бюджетные инвестиции 07 01 5229201 003 31269,1
Общее образование 07 02 11292026,1
Школы-интернаты 07 02 4220000 268819,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 54376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 54256,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4219,3
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 210223,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 210223,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 404484,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 404484,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 269900,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 134583,7
Детские дома 07 02 4240000 180994,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 176876,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 176876,5
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 456979,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 6568,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 6568,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 442068,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 442068,9
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 1207150,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 1192586,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 750953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 1005,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 10994,8
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 8510309,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 02 5210200 8510309,1
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 8241609,1
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Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268700,0
Областные целевые программы 07 02 5220000 101108,6
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 5222000 611 236,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 53453,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 53453,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 47419,6
Бюджетные инвестиции 07 02 5229201 003 47419,6
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 2800,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 860,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 35,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 02 8500300 35,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 02 8500301 35,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500301 612 35,4
Начальное профессиональное образование 07 03 895893,9
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 895446,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 895446,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 696352,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 199093,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 447,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 447,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 447,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 447,5
Среднее профессиональное образование 07 04 1715560,9
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1713978,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1713978,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1257109,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 301805,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 118086,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 36977,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 1582,1
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Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 76966,2
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 49198,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 20818,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 14080,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 4646,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 9430,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 2,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6724,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6724,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4352000 621 5000,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1214,2
Ведомственные целевые программы 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 432625,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19403,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19403,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15403,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 288740,2
Оздоровление детей 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65371,5
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 21668,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 2150,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 19518,0
Областные целевые программы 07 07 5220000 115671,7
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Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5221200 447 3100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 112571,7
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 112571,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 102090,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 786,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 5222602 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 295,0
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 8220800 447 8810,0
Другие вопросы в области образования 07 09 277666,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 35052,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с 
золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 57901,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 43179,4
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Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, и частичное 
финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных полномочий 
по модернизации региональной системы общего образования 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 07 09 5220000 87343,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 09 5222900 26500,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 8031,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 475,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 07 09 8220000 38093,1
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 09 8220900 32828,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 32828,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 8500100 012 37,9
Культура, кинематография 08 826829,3
Культура 08 01 788589,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 121543,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 102476,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 45817,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 56658,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 2762,9
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 2762,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 4960,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 56266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 56266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 56266,7
Библиотеки 08 01 4420000 82244,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 82244,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 82244,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 404984,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 404984,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 404984,3
Областные целевые программы 08 01 5220000 123550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 08 01 5220100 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 116000,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 40000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 38239,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 35329,5
Центральный аппарат 08 04 0020400 35119,5
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 35119,5
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 210,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 210,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1827,4
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1827,4
Здравоохранение 09 11836581,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 4286763,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1834956,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1670554,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1668970,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2066270,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 5135,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 5135,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 5135,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 5135,1
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Амбулаторная помощь 09 02 559411,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 414,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 414,6
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 09 02 5224200 15000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 5224200 003 15000,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 54556,2
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 18,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4671,2
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 4671,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 4671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 4671,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6816531,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3125,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 55609,6
Центральный аппарат 09 09 0020400 55425,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55425,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 1209102,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части 
укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0960102 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 09 09 0960103 013 778172,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 09 09 0960200 178360,1
Прочие расходы 09 09 0960200 013 178360,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 52786,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 59837,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств федерального бюджета 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10345,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 4930,3
Прочие расходы 09 09 4859700 013 4930,3
Дома ребенка 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 64500,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 09 09 5220000 554951,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 10000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 09 5223000 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 09 09 5228600 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 104000,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710400 016 255094,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 858,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 858,9
Социальная политика 10 16645779,5
Пенсионное обеспечение 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 31314,7
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3064471,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 893351,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 893351,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 304174,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 589176,6
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 53887,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 53058,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2086614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1674407,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 85530,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 77381,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1588876,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 503127,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1085749,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 1092,7
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 1092,7
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 1092,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 411114,3
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411114,3
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 411114,3
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 30037,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 10 02 8221000 30037,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8221000 999 4291,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 581,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 581,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 398,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 395,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 3,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 182,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 182,1
Социальное обеспечение населения 10 03 12421375,3
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 23787,8
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 29,3
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Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 1001100 099 29,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008800 23758,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 10 03 1008811 23758,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 23758,5
Социальная помощь 10 03 5050000 11013957,4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 166348,6
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 10410,3
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 260109,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 03 5050302 211808,3
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 211808,3
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с 
привлечением заемных средств» 10 03 5050700 92800,0
Социальная выплата на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) 10 03 5050701 64100,0
Социальные выплаты 10 03 5050701 005 64100,0
Социальная выплата на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) 10 03 5050702 28700,0
Социальные выплаты 10 03 5050702 005 28700,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 70,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 70,0
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 70,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 
помещения с привлечением заемных средств» 10 03 5051000 10000,0
Социальные выплаты 10 03 5051000 005 10000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 10 03 5051700 9000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 9000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 9000,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 33187,4
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 10 03 5052200 24624,0
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Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений 
с привлечением заемных средств» 10 03 5052300 10578,5
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 10578,5
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3827938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 962958,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 290265,3
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 290265,3
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 10 03 5053400 104780,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 5053401 38337,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 38337,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 66443,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1120782,3
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 410,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1044454,1
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 10 03 5055100 285,7
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 285,7
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 10 03 5056100 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 61912,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1522,5
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Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 10 03 5057101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий» 10 03 5057200 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2264,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2264,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2264,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 199813,1
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6274,4
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
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Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 32308,5
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 6444,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 
19 лет 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3255,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530238,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 163743,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5059601 163743,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 24521,4
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Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской 
области» 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 576288,4
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 50049,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 50049,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 7789,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 12260,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 30000,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 30000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 116042,1
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 03 5202000 116042,1
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 116042,1
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 10 03 5220000 596658,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 17410,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 750,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 550,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 622 35,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 622 45,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 5224200 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 5224200 099 125000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 323000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 85000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 10 03 5229206 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 193000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 7,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500100 068 7,0
Охрана семьи и детства 10 04 793900,1
Социальная помощь 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 10502,1
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 565,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 53,3
Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 140426,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 10 04 5220000 23664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 315019,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 243776,5
Центральный аппарат 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 10 06 0021500 134655,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 134655,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 54009,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 54009,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 54009,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 527,6
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Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 10 06 8221000 527,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 11 514162,5
Физическая культура 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4709,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 01 5227100 621 1490,0
Массовый спорт 11 02 76630,9
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 24280,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24280,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 24280,9
Областные целевые программы 11 02 5220000 52350,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 11 02 5223300 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 30000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 621 8760,0
Спорт высших достижений 11 03 285637,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 39977,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 39977,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 33562,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6414,6
Областные целевые программы 11 03 5220000 245660,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 244610,0
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5227100 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 611 18000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5227100 612 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 621 39600,0
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 108695,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 14088,1
Центральный аппарат 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 14,3
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 14,3
Областные целевые программы 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 94606,9
Средства массовой информации 12 83256,9
Телевидение и радиовещание 12 01 30092,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 12 02 29879,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 14675,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 12 02 5228200 10257,5
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 12 04 0020400 17113,2
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Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2742545,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4691138,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 14 02 636541,7
Дотации 14 02 5170000 636541,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 520035,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 520035,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 53227,2
Всего 68288504,4
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Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 5220100 66969,3
Образование 5220100 07 3463,2
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 3463,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 3463,2
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 190,0
Здравоохранение 5220100 09 15000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 15000,0
Социальная политика 5220100 10 47884,1
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 17410,2
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 55800,0
Национальная экономика 5220400 04 55800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 55800,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 55800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 3081792,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2821885,4
Национальная экономика 5220601 04 2821885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2821885,4
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 5220601 04 09 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 5220601 04 09 876 7654,2
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Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - Клинцовка - 
Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 5220601 04 09 882 14156,2
Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград 
на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 883 63606,0
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на авто-
подъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги Сызрань - 
Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области 5220601 04 09 884 19730,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 259907,4
Национальная экономика 5220602 04 259907,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 259907,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 265745,7
Здравоохранение 5220701 09 265745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 1600,0
Здравоохранение 5220702 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 2500,0
Здравоохранение 5220703 09 2500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 5220704 31700,0
Здравоохранение 5220704 09 31700,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 10000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 5220705 18200,0
Здравоохранение 5220705 09 18200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 1025,0
Здравоохранение 5220706 09 1025,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 5220707 1600,0
Здравоохранение 5220707 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220707 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220707 09 09 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 1450,9
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Культура, кинематография 5220900 08 700,0
Культура 5220900 08 01 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 622 350,0
Социальная политика 5220900 10 750,9
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 750,9
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 550,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 10 03 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 5221200 4905,7
Образование 5221200 07 3100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 3100,0
Средства массовой информации 5221200 12 1805,7
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1805,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 43985,3
Образование 5222000 07 43985,3
Общее образование 5222000 07 02 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222000 07 02 611 236,0
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 43749,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года» 5222300 50000,0
Национальная экономика 5222300 04 50000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 1705,0
Образование 5222400 07 333,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 333,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 333,0
Культура, кинематография 5222400 08 60,0
Культура 5222400 08 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 622 30,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Социальная политика 5222400 10 1080,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 128235,7
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 11531,9
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 112571,7
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Образование 5222602 07 112571,7
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 112571,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 102090,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 786,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222602 07 07 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 295,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222700 1071,4
Образование 5222700 07 266,4
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 266,4
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 266,4
Социальная политика 5222700 10 805,0
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 5222800 185000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 5222900 26500,0
Образование 5222900 07 26500,0
Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 26500,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 5223000 112948,7
Здравоохранение 5223000 09 112948,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 112948,7
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 5223300 134606,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 134606,9
Массовый спорт 5223300 11 02 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 5223300 11 02 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 30000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 94606,9
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 94606,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 9081,7
Образование 5223400 07 8031,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8031,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 475,3
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 5223900 150128,0
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Национальная экономика 5223900 04 150128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 150128,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 5224200 283453,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 90000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 90000,0
Образование 5224200 07 53453,0
Общее образование 5224200 07 02 53453,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 53453,0
Здравоохранение 5224200 09 15000,0
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 15000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 09 02 003 15000,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 5224200 10 03 099 125000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 711803,0
Национальная экономика 5224500 04 711803,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 711803,0
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5225900 1050,0
Социальная политика 5225900 10 1050,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 560,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 400,0
Общегосударственные вопросы 5226700 01 400,0
Судебная система 5226700 01 05 400,0
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 400,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 20805,1
Национальная экономика 5226900 04 20805,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 2500,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 2500,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 18305,1
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 7611,2
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 237037,4
Национальная экономика 5227000 04 200000,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 200000,0
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Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 200000,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 37037,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 37037,4
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 37037,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 276159,2
Физическая культура и спорт 5227100 11 276159,2
Физическая культура 5227100 11 01 19199,2
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4709,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1490,0
Массовый спорт 5227100 11 02 12350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 611 3590,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 621 8760,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 244610,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 170000,0
Мероприятия в области социальной политики 5227100 11 03 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 611 18000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 12000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 621 39600,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 500,0
Культура, кинематография 5227300 08 500,0
Культура 5227300 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 118000,0
Культура, кинематография 5227800 08 116000,0
Культура 5227800 08 01 116000,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 40000,0
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 34370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 38750,0
Средства массовой информации 5227800 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227800 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227800 12 02 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 2790,0
Национальная экономика 5228000 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 5228200 40000,0
Средства массовой информации 5228200 12 40000,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 29742,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 29742,5
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 10257,5
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Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 850,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 270260,0
Общегосударственные вопросы 5228600 01 117260,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 8300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 8300,0
Судебная система 5228600 01 05 4700,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 4700,0
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 104260,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 96260,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 01 13 059 8000,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 6000,0
Культура 5228600 08 01 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 6000,0
Здравоохранение 5228600 09 104000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 104000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 104000,0
Социальная политика 5228600 10 38000,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 47088,8
Социальная политика 5228800 10 47088,8
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 5229100 675,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 245,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 245,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 245,0
Средства массовой информации 5229100 12 430,0
Телевидение и радиовещание 5229100 12 01 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 01 025 350,0
Периодическая печать и издательства 5229100 12 02 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 02 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 893057,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 78688,7
Образование 5229201 07 78688,7
Дошкольное образование 5229201 07 01 31269,1
Бюджетные инвестиции 5229201 07 01 003 31269,1
Общее образование 5229201 07 02 47419,6
Бюджетные инвестиции 5229201 07 02 003 47419,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 371368,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 371368,9
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 371368,9
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46950,0
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Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 39170,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
Социальная политика 5229203 10 20000,0
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 85000,0
Социальная политика 5229204 10 85000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 85000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 120000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 100000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 100000,0
Социальная политика 5229205 10 20000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 5229206 25000,0
Социальная политика 5229206 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 193000,0
Социальная политика 5229207 10 193000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 193000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 326000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 326000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 326000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 326000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 48695,6
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 272882,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 5229301 05 02 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 5229301 05 02 918 2489,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 5229400 35659,1
Национальная экономика 5229400 04 35659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 35659,1
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 30134,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 215,1
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 15000,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 15000,0
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 15000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 15000,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 5229700 410,0
Национальная экономика 5229700 04 410,0
Общеэкономические вопросы 5229700 04 01 410,0
Субсидии юридическим лицам 5229700 04 01 006 410,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 1200,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 1000,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 1000,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229800 12 02 025 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 83606,5
Национальная экономика 8001400 04 83606,5
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 83606,5
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 67190,5
Всего 7741906,8»;

10) в приложении 9:
строки

«I. Областные целевые программы – всего 1638249,6
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая про-
грамма «Развитие жилищного строительства 
в Саратовской области» на 2011-2015 годы 456518,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 50000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 50000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 50000,0»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы – всего 1641367,3
в том числе:
1. Долгосрочная областная целе-
вая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 506518,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 100000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 100000,0»;

строки
«Строительство автомобильной дороги 
Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на 
участке км 501+000 - гр. Волгоградской обла-
сти в Ровенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через р. 
Карамыш на автоподъезде к ж/д Паницкая 
от а/д Сызрань - Саратов - Волгоград в 
Красноармейском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 884 19730,0»
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изложить в следующей редакции:
«Строительство автодороги Самара - Пугачев -  
Энгельс - Волгоград на участке км 501 - 
граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через 
реку Карамыш на автоподъезде к ж.д. станции 
Паницкая от автомобильной дороги Сызрань -  
Саратов - Волгоград в Красноармейском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 884 19730,0»;

строки
«5. Долгосрочная областная целевая 
программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 
2011-2015 годы» 100000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 027 05 02 5229301 003 100000,0»

изложить в следующей редакции:

«5. Долгосрочная областная целевая 
программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 
2011-2015 годы» 53117,7
Подпрограмма «Чистая вода» 53117,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 53117,7»;

после строки

«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 53117,7»

дополнить строками следующего содержания:

«в том числе:

г. Ершов

Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г.Ершова 027 05 02 5229301 918 2489,8

Озинский муниципальный район

Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки - пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 1932,3

г. Пугачев

Реконструкция очистных сооружений 
канализации (проектно-изыскательские 
работы) 027 05 02 5229301 003 4467,7»;

строки

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов внебюджетных 
фондов – всего 879996,2 879996,2
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 32534,3 32534,3»

изложить в следующей редакции:
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов внебюджетных 
фондов – всего 1248451,9 1248451,9
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 387884,3 387884,3»;
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строки
«Коммунальное хозяйство 13882,8 13882,8
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 1008840 908 339,1 339,1
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 1008840 912 186,3 186,3
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 5612,6 5612,6
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 7744,8 7744,8»

изложить в следующей редакции:
«Коммунальное хозяйство 369232,8 369232,8
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 1008840 908 87939,1 87939,1
г.Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 93950,0 93950,0
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 1008840 912 51076,3 51076,3
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 86062,6 86062,6
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 50204,8 50204,8»;

строки
«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 809883,9 809883,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 809883,9 809883,9»

изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 822989,6 822989,6
в том числе:
Жилищное хозяйство 811593,9 811593,9»;

после строки
«Жилищное хозяйство 811593,9 811593,9»

дополнить строкой следующего содержания:
«Приобретение (строительство) в 
государственную собственность области 
жилых помещений для обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 1710,0 1710,0»;

после строки
«Обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц 027 05 01 1008811 899 809883,9 809883,9»

дополнить строками следующего содержания:
«Коммунальное хозяйство 11395,7 11395,7
г. Ершов
Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г.Ершова 027 05 02 1009300 918 2489,8 2489,8
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки - пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 8905,9 8905,9»;

строку
«Всего 2568835,8 879996,2»

изложить в следующей редакции:
«Всего 2940409,2 1248451,9»;
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11) в приложении 10:
в разделе I:
подраздел 1.1 дополнить пунктами 32-39 следующего содержания:
«32) на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в рамках реализации федеральной целевой про-

граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006- 2010 годы и на период до 2013 года»;

33) на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 
годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

34) на поддержку овцеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

35) на поддержку элитного семеноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

36) на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

37) на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

38) на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года, в рамках реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы;

39) на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 
до 10 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.»;

в подразделе 1.6:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским кредитам потребительским кооперативам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для предоставления займов своим членам - субъектам малого и сред-
него предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, а также части затрат на проведение 
внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки деятельности, на обучение и повышение квалификации специалистов, 
на приобной областн ретение и (или) разработку специализированного лицензионного программного обеспечения в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012-2015 годы;»;

дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках реа-

лизации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской обла-
сти» на 2012-2015 годы, из них: 

гранты начинающим субъектам малого предпринимательства;
гранты на создание юридического лица - субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций; 
гранты на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
8) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках реа-

лизации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской обла-
сти» на 2012-2015 годы.»;

подраздел 2.3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-

ские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом.»;

12) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области 

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 62477,8
2 Аркадакский 88622,3
3 Аткарский 125190,4
4 Базарно-Карабулакский 108184,5
5 Балаковский 114144,4
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1 2 3
6 Балашовский 193098,2
7 Балтайский 32699,7
8 Вольский 168072,6
9 Воскресенский 47269,9
10 Дергачевский 91165,3
11 Духовницкий 60077,3
12 Екатериновский 81464,8
13 Ершовский 159791,4
14 Ивантеевский 48148,1
15 Калининский 127757,6
16 Красноармейский 129074,6
17 Краснокутский 119572,7
18 Краснопартизанский 62356,2
19 Лысогорский 81260,7
20 Марксовский 199236,5
21 Новобурасский 72245,9
22 Новоузенский 151312,9
23 Озинский 97481,4
24 Перелюбский 79711,9
25 Петровский 119049,7
26 Питерский 63956,8
27 Пугачевский 144259,7
28 Ровенский 79218,3
29 Романовский 55106,4
30 Ртищевский 141911,7
31 Самойловский 81800,4
32 Саратовский 86794,9
33 Советский 78575,5
34 Татищевский 47188,3
35 Турковский 59276,3
36 Федоровский 80175,1
37 Хвалынский 85111,1
38 Энгельсский 250779,9

Итого по муниципальным районам области 3873621,2
39 ЗАТО Светлый 18006,8
40 ЗАТО Шиханы 18257,3

Итого по городским округам области 36264,1
Всего 3909885,3»;

13) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов 
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 39041,6
2 Базарно-Карабулакский 37777,1
3 Балтайский 36098,1
4 Воскресенский 2889,0
5 Дергачевский 31215,6
6 Ивантеевский 39909,3
7 Краснопартизанский 45474,5
8 Лысогорский 25213,5
9 Новобурасский 46897,5
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1 2 3
10 Озинский 16402,7
11 Перелюбский 25436,7
12 Петровский 17880,1
13 Питерский 36961,1
14 Романовский 18538,0
15 Турковский 53630,0
16 Федоровский 10140,8

Итого по муниципальным районам области 483505,6
17 ЗАТО Михайловский 2486,2
18 ЗАТО Светлый 4918,4
19 ЗАТО Шиханы 29125,5

Итого по городским округам области 36530,1
Всего 520035,7»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на выполнение мероприятий подпрограммы 

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

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

Наименования
муниципальных районов области

Всего В том числе за счет средств:
федерального 

бюджета
областного 
бюджета

Ртищевский 91058,9 47520,0 43538,9
Всего 91058,9 47520,0 43538,9»;

15) дополнить приложениями 153-159 следующего содержания:
«Приложение 153 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Екатериновский 4860,0
2 Марксовский 2609,0
3 Самойловский 5850,0
4 Татищевский 1245,0

Всего 14564,0

Приложение 154 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
районов области

Наименование поселений 
муниципальных районов области

Сумма

1 2 3 4
1 Аркадакский - всего  1114,6

в том числе:
Модернизация системы теплоснабжения 
объектов социальной сферы в с.Грачевка 1114,6
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1 2 3 4
2 Балаковский - всего  2060,1

в том числе:
Реконструкция котельной мощностью 1,2 
мВт в с.Маянга 2060,1

3 Духовницкий – всего  4060,0
в том числе:

Духовницкое муниципальное образование, 
перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление в р.п.Духовницкое 2310,0
Духовницкое муниципальное образование, 
модернизация котельной № 2 в 
р.п.Духовницкое 1750,0

4 Екатериновский - всего  3528,0
в том числе:
Перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление в р.п.Екатериновка 3528,0

5 Ершовский - всего  14538,6
 в том числе:   

 
Техническое перевооружение котельной 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы в с.Верхний Кушум

 943,2

Техническое перевооружение котельной 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы в пос.Красный Боец 887,1
Техническое перевооружение котельной 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы в с.Дмитриевка 1000,0

  г.Ершов, перевод жилых зданий на 
индивидуальное квартирное отопление 11708,3

6 Калининский - всего  8050,0
 в том числе:   

 Реконструкция котельной № 1 в 
г.Калининск  3850,0

  г.Калининск, перевод жилых зданий на 
индивидуальное квартирное отопление 4200,0

7 Краснопартизанский - всего  4460,0
 в том числе:   

Модернизация системы теплоснабжения 
объектов социальной сферы в с.Большая 
Сакма 2100,0
Модернизация системы теплоснабжения 
объектов социальной сферы в 
с.Савельевка 2000,0

  
Сулакское муниципальное образование, 
модернизация системы уличного 
освещения в с.Сулак 180,0

  
Рукопольское муниципальное 
образование, модернизация системы улич-
ного освещения в пос.Петровский 180,0

8 Марксовский  5275,8
 в том числе:   

Модернизация системы отопления 
объектов социальной сферы в пос.Колос 2825,8
Строительство блочной котельной жилого 
микрорайона «Волгодизельаппарат» в 
г.Маркс 2450,0

9 Озинский - всего  2450,0
 в том числе:   

  
Озинское муниципальное образование, 
перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление в р.п.Озинки 2450,0
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1 2 3 4
10 Перелюбский - всего  2710,0

в том числе:
Расширение газораспределительной сети 
для газоснабжения школы в с. Калинин 960,0
Расширение газораспределительной 
сети для газоснабжения детского сада 
в с. Калинин 875,0
Расширение газораспределительной сети 
для газоснабжения школы в с. Кучумбетово 875,0

11 Петровский - всего  4760,0
 в том числе:   

  г.Петровск, техническое перевооружение 
квартальной котельной по ул.Баукова 4760,0

12 Пугачевский - всего  5240,0
 в том числе:   

 
Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения объектов социальной 
сферы с. Селезниха

 
4400,0

  г.Пугачев, модернизация системы уличного 
освещения 840,0

13 Ровенский - всего  4900,0
 в том числе:   

  
Ровенское муниципальное образование, 
перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление в р.п.Ровное 4900,0

14 Советский - всего  2000,0
в том числе
Техническое перевооружение котельной 
№ 1 в р.п. Степное 2000,0

15 Татищевский - всего  8022,0
 в том числе:   

  
Сторожевское муниципальное 
образование, реконструкция тепловых 
пунктов и тепловых сетей в с.Сторожевка 5250,0

  
Татищевское муниципальное образование, 
перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление в р.п.Татищево 2772,0

16 Хвалынский - всего  1350,0
 в том числе:   

  
Алексеевское муниципальное 
образование, реконструкция котельной №2 
в пос.Алексеевка 1350,0

17 Энгельсский - всего  9730,0
в том числе:
Модернизация системы отопления 
объектов социальной сферы 
в пос. Анисовский 1582,0
Модернизация системы отопления 
объектов социальной сферы 
в с. Березовка 2737,0
Модернизация системы отопления 
объектов социальной сферы в пос. Взлет-
ный 2709,0
Модернизация системы отопления 
объектов социальной сферы в с. Степное 2702,0

 Итого по муниципальным районам 
области  84249,1

 Всего  84249,1
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Приложение 155 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам поселений области на софинансирование расходных обязательств поселений области 

в сфере водоснабжения в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы 

«Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование муниципальных 
районов области

Наименование поселений муниципальных 
районов области и объектов

Сумма

1 2 3 4
1 Аткарский - всего  2070,0
 в том числе:   
  Песчанское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины с.Песчанка 1170,0
Лопуховское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в пос.
Лопуховка 900,0

2 Базарно-Карабулакский - всего  2700,0
 в том числе:   
 Базарно-Карабулакское муниципальное 

образование, реконструкция водоочистных 
сооружений (разработка проектно-сметной 
документации) в р.п.Базарный Карабулак 2700,0

3 Вольский - всего  815,4
 в том числе:   
  Барановское муниципальное образование, 

модернизация водозабора в с.Барановка (приоб-
ретение и монтаж водонапорной башни) 815,4

4 Дергачевский - всего  2520,0
 в том числе:   
 Демьясское муниципальное образование, 

модернизация водозабора в с.Новоросляевка 
(приобретение и монтаж водонапорной башни) 630,0
Октябрьское муниципальное образование, 
модернизация водозабора в пос.Уфимовский 
(приобретение и монтаж водонапорной башни) 630,0
Петропавловское муниципальное образование, 
модернизация водозаборов в с.Антоновка, 
с.Петропавловка (приобретение и монтаж 
водонапорных башен ) 1260,0

5 Духовницкий - всего  2151,0
 в том числе:   
  Горяиновское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в 
с.Горяиновка 1044,0
Новозахаркинское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в пос.
Полеводинский 1107,0

6 Ершовский - всего  5568,7
 в том числе:   
  Кушумское муниципальное образование, 

реконструкция магистрального водовода в 
с.Верхний Кушум 3468,7
Декабристское муниципальное образование, 
реконструкция водовода в пос.Целинный 2100,0

7 Калининский - всего  4320,0
 в том числе:   
  Симоновское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в 
с.Симоновское 1800,0
Новоивановское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в 
с.Первомайское 2520,0
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8 Краснопартизанский - всего  2070,0
 в том числе:   
  Рукопольское муниципальное образование, 

реконструкция систем водоснабжения 2070,0
9 Лысогорский - всего  2250,0
 в том числе:   
  Бутырское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в с.Бутырки 2250,0
10 Новобурасский - всего  2235,6
 в том числе:   
  Белоярское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в пос.
Белоярский 1035,0
Малоозерское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в 
с.Леляевка 1200,6

11 Перелюбский - всего  3600,0
 в том числе:   
 Октябрьское муниципальное образование, 

строительство водовода р.п.Перелюб - пос.
Октябрьский (разработка проектно-сметной 
документации) 3600,0

12 Петровский - всего  2700,0
 в том числе:   
  г.Петровск, модернизация водозабора подземных 

вод № 3 2700,0
13 Ровенский - всего  2541,6
 в том числе:   
  Первомайское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в 
с.Первомайское 471,6
Приволжское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в 
с.Яблоновка 2070,0

14 Романовский - всего  2700,0
 в том числе:   
  Романовское муниципальное образование, 

реконструкция водопровода в р.п.Романовка 2700,0
15 Самойловский - всего  4770,0
 в том числе:   
  Самойловское муниципальное образование, 

реконструкция водозабора подземных вод в 
р.п.Самойловка 2700,0

  Хрущевское муниципальное образование, 
модернизация артезианской скважины в 
с.Хрущевка 2070,0

16 Саратовский - всего  1170,0
 в том числе:   
  Александровское муниципальное образование, 

модернизация артезианской скважины в пос.
Водник 1170,0

17 Хвалынский - всего  2700,0
 в том числе:   
  Возрожденческое муниципальное образование, 

реконструкция системы водоснабжения в пос.
Возрождение (разработка проектно-сметной 
документации) 2700,0

 Итого по муниципальным районам 
области

 
46882,3

 Всего  46882,3
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Приложение 156 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам поселений 
области на реализацию мероприятий по строительству 

и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
области

Наименования поселений муниципальных 
районов области и объектов

Сумма

1 Базарно-Карабулакский - всего  210,7
в том числе:   
 Старобурасское муниципальное образование, 

реконструкция водоснабжения с.Старые Бурасы 210,7
2 Саратовский - всего  13645,4

в том числе:   
 Усть-Курдюмское муниципальное образование, 

водоочистная станция и разводящие 
водопроводные сети с.Усть-Курдюм 13645,4

3 Хвалынский - всего  154,5
в том числе:   
 Алексеевское муниципальное образование, 

строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации ЭКО-Р-150 
производительностью 150м3/сут 154,5

Итого по муниципальным районам 
области

 
14010,6

Всего  14010,6

Приложение 157 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам городских округов 
и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования муниципальных районов 

и городских округов области
Наименования поселений муниципальных 

районов области
Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего 1611,6

из них:
Александрово-Гайское 1611,6

2 Аркадакский – всего 2501,6
из них:

г. Аркадак 2501,6
3 Аткарский – всего 4017,0

из них:
г. Аткарск 4017,0

4 Базарно-Карабулакский – всего 3030,8
из них:

Базарно-Карабулакское 2332,0
Алексеевское 646,0
Свободинское 52,8

5 Балаковский – всего 21023,2
из них:

г. Балаково 21023,2
6 Балашовский – всего 10800,2

из них:
г. Балашов 10800,2

7 Балтайский – всего 1178,6
из них:

Балтайское 1178,6
8 Вольский – всего 8948,1

из них:



1680 № 8 (март 2012) 

1 2 3 4
г. Вольск 8948,1

9 Воскресенский – всего 1154,6
из них:

Воскресенское 1000,0
Елшанское 154,6

10 Дергачевский – всего 2020,5
из них:

Дергачевское 2020,5
11 Духовницкий – всего 1226,8

из них:
Духовницкое 1226,8

12 Екатериновский – всего 1876,2
из них:

Екатериновское 1876,2
13 Ершовский – всего 3968,9

из них:
г. Ершов 3968,9

14 Ивантеевский – всего 1443,2
из них:

Ивантеевское 1443,2
15 Калининский – всего 3175,1

из них:
г. Калининск 3175,1

16 Красноармейский – всего 4642,4
из них:

г. Красноармейск 4642,4
17 Краснокутский – всего 3295,4

из них:
г. Красный Кут 3295,4

18 Краснопартизанский – всего 1226,8
из них:

Горновское 1226,8
19 Лысогорский – всего 1900,3

из них:
Лысогорское 1900,3

20 Марксовский – всего 6230,0
из них:

г. Маркс 6230,0
21 Новобурасский – всего 1563,5

из них:
Новобурасское 1563,5

22 Новоузенский – всего 3078,9
из них:

г. Новоузенск 3078,9
23 Озинский – всего 1828,1

из них:
Озинское 1828,1

24 Перелюбский – всего 1395,1
из них:

Перелюбское 1395,1
25 Петровский – всего 4353,8

из них:
г. Петровск 4353,8

26 Питерский – всего 1731,9
из них:

Питерское 1731,9
27 Пугачевский – всего 5893,2

из них:
г. Пугачев 5893,2
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28 Ровенский – всего 1587,6

из них:
Ровенское 1587,6

29 Романовский – всего 1539,5
из них:

Романовское 1539,5
30 Ртищевский – всего 5580,5

из них:
г. Ртищево 5580,5

31 Самойловский – всего 2044,6
из них:

Самойловское 2044,6
32 Саратовский – всего 4594,3

из них:
Дубковское 3252,4
Расковское 1341,9

33 Советский – всего 2670,0
из них:

Степновское 2670,0
34 Татищевский – всего 2718,1

из них:
Татищевское 2718,1

35 Турковский – всего 1226,8
из них:

Турковское 1226,8
36 Федоровский – всего 1996,5

из них:
Мокроусское 1996,5

37 Хвалынский – всего 2285,1
из них:

г. Хвалынск 2285,1
38 Энгельсский – всего 27253,2

из них:
г. Энгельс 23019,4
Приволжское 4233,8

Итого по муниципальным районам 
области 158612,0

39 г. Саратов 79905,0
40 ЗАТО Михайловский 226,2
41 ЗАТО Светлый 1195,5
42 ЗАТО Шиханы 577,3

Итого по городским округам области 81904,0
Всего 240516,0

Приложение 158 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам городских округов 
и поселений области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов 
и городских округов области

Наименования поселений муниципальных 
районов области

Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего 4127,0

из них:
Александрово-Гайское 4127,0

2 Аркадакский – всего 10272,0
из них:

г. Аркадак 10272,0
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3 Аткарский – всего 9803,0

из них:
г. Аткарск 9803,0

4 Базарно-Карабулакский – всего 9005,0
из них:

Базарно-Карабулакское 6793,0
Алексеевское 1786,0
Свободинское 426,0

5 Балаковский – всего 31049,0
из них:

г. Балаково 31049,0
6 Балашовский – всего 22654,0

из них:
г. Балашов 22282,4
Репинское 371,6

7 Балтайский – всего 3940,0
из них:

Балтайское 3940,0
8 Вольский – всего 20356,0

из них:
г. Вольск 20356,0

9 Воскресенский – всего 3705,0
из них:

Воскресенское 3705,0
10 Дергаческий – всего 6238,0

из них:
Дергачевское 6238,0

11 Духовницкий – всего 3518,0
из них:

Духовницкое 2171,0
Березово-Лукское 225,0
Брыковское 225,0
Горяиновское 225,0
Дмитриевское 225,0
Липовское 225,0
Новозахаркинское 222,0

12 Екатериновский – всего 6238,0
из них:

Екатериновское 6238,0
13 Ершовский – всего, 10741,0

из них:
г. Ершов 10741,0

14 Ивантеевский – всего 4034,0
из них:

Ивантеевское 4034,0
15 Калининский – всего 7973,0

из них:
г. Калининск 7973,0

16 Красноармейский – всего 12476,0
из них:

г. Красноармейск 12476,0
17 Краснокутский – всего 7973,0

из них:
г. Красный Кут 2521,0
Журавлевское 3000,0
Интернациональное 2452,0

18 Краснопартизанский – всего 6097,0
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1 2 3 4
из них:

Корнеевское 6097,0
19 Лысогорский – всего 5769,0

из них:
Лысогорское 5769,0

20 Марксовский – всего 15806,0
из них:

г. Маркс 15715,9
Зоркинское 90,1

21 Новобурасский – всего 5253,0
из них:

Новобурасское 5253,0
22 Новоузенский – всего 6613,0

из них:
г. Новоузенск 6613,0

23 Озинский – всего 4596,0
из них:

Озинское 2298,0
Ленинское 2298,0

24 Перелюбский – всего 4737,0
из них:

Перелюбское 4737,0
25 Петровский – всего 12148,0

из них:
г. Петровск 12148,0

26 Питерский – всего 4550,0
из них:

Питерское 3000,0
Мироновское 1550,0

27 Пугачевский – всего 14164,0
из них:

г. Пугачев 14164,0
28 Ровенский – всего 4127,0

из них:
Ровенское 3087,0
Приволжское 1040,0

29 Романовский – всего 6144,0
из них:

Романовское 6144,0
30 Ртищевский – всего 12242,0

из них:
г. Ртищево 12242,0

31 Самойловский – всего 8630,0
из них:

Самойловское 8630,0
32 Саратовский – всего 11913,0

из них:
Дубковское 4087,0
Краснооктябрьское 2556,2
Михайловское 3000,0
Расковское 2269,8

33 Советский – всего 6660,0
из них:

Степновское 5500,0
Советское 1160,0

34 Татищевский – всего 8958,0
из них:
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Большеивановское 7083,6
Татищевское 1874,4

35 Турковский – всего 4596,0
из них:

Турковское 4596,0
36 Федоровский – всего 5769,0

из них:
Семеновское 469,0
Федоровское 5300,0

37 Хвалынский – всего 7505,0
из них:

г. Хвалынск 7505,0
38 Энгельсский – всего 40758,0

из них:
г. Энгельс 23190,0
Безымянское 2071,0
Коминтерновское 1546,0
Красноярское 4094,0
Новопушкинское 3403,0
Приволжское 4261,0
Терновское 2193,0

Итого по муниципальным районам 
области 371137,0

39 г. Саратов 95112,0
40 ЗАТО Михайловский 281,0
41 ЗАТО Светлый 1641,0
42 ЗАТО Шиханы 797,0

Итого по городским округам области 97831,0
Всего 468968,0

Приложение 159 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 10486,0
2 Аркадакский 7071,0
3 Аткарский 9741,0
4 Базарно-Карабулакский 337,0
5 Балаковский 3199,0
6 Балашовский 2886,0
7 Балтайский 3127,0
8 Вольский 7264,0
9 Воскресенский 2117,0

10 Дергачевский 8009,0
11 Духовницкий 673,0
12 Екатериновский 10486,0
13 Ершовский 7865,0
14 Ивантеевский 5027,0
15 Калининский 4065,0
16 Красноармейский 1371,0
17 Краснокутский 3247,0
18 Краснопартизанский 4714,0
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1 2 3
19 Лысогорский 5027,0
20 Марксовский 3848,0
21 Новобурасский 1082,0
22 Новоузенский 23979,0
23 Озинский 8707,0
24 Перелюбский 14551,0
25 Петровский 9356,0
26 Питерский 12435,0
27 Пугачевский 4233,0
28 Ровенский 3848,0
29 Романовский 457,0
30 Ртищевский 11280,0
31 Самойловский 6807,0
32 Саратовский 9645,0
33 Советский 6229,0
34 Татищевский 4979,0
35 Турковский 8562,0
36 Федоровский 4762,0
37 Хвалынский 3608,0
38 Энгельсский 5436,0

Всего 240516,0»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию основных 

общеобразовательных программ 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования
муниципальных районов

и городских округов 
области

Субвенция бюджетам 
муниципальных 

районов и городских 
округов области на 

реализацию основных 
общеобразовательных 

программ

Из них в части финансирования расходов на:
оплату труда работников 

общеобразовательных 
учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 

расходные материалы 
и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов 
на содержание зданий 

и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 

бюджетов) 

ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
за классное 
руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 117150,7 114982,4 2168,3
2 Аркадакский 126080,5 124282,6 1797,9
3 Аткарский 205919,1 203056,1 2863,0
4 Базарно-Карабулакский 158829,2 156242,3 2586,9
5 Балаковский 579855,1 568580,8 11274,3
6 Балашовский 340262,2 333854,6 6407,6
7 Балтайский 65105,0 64032,6 1072,4
8 Вольский 270917,8 266133,5 4784,3
9 Воскресенский 67683,8 66646,7 1037,1
10 Дергачевский 120524,8 118601,4 1923,4
11 Духовницкий 70644,0 69624,3 1019,7
12 Екатериновский 128717,8 127011,1 1706,7
13 Ершовский 205792,9 202227,7 3565,2
14 Ивантеевский 88489,0 87134,5 1354,5
15 Калининский 166463,7 163606,9 2856,8
16 Красноармейский 195952,9 193057,5 2895,4
17 Краснокутский 139581,5 137074,4 2507,1
18 Краснопартизанский 66140,5 65218,8 921,7
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1 2 3 4 5
19 Лысогорский 115038,5 113302,1 1736,4
20 Марксовский 268337,6 263472,8 4864,8
21 Новобурасский 97773,2 96328,6 1444,6
22 Новоузенский 139268,8 136627,0 2641,8
23 Озинский 108730,7 106683,6 2047,1
24 Перелюбский 106671,0 104963,7 1707,3
25 Петровский 156853,3 154418,8 2434,5
26 Питерский 91188,3 89659,1 1529,2
27 Пугачевский 235875,5 231803,9 4071,6
28 Ровенский 88894,6 87239,0 1655,6
29 Романовский 70325,9 69272,8 1053,1
30 Ртищевский 197582,4 194316,5 3265,9
31 Самойловский 126758,3 125099,7 1658,6
32 Саратовский 185645,9 182315,5 3330,4
33 Советский 99061,3 97179,5 1881,8
34 Татищевский 144011,4 141730,8 2280,6
35 Турковский 69477,0 68564,0 913,0
36 Федоровский 104701,8 102997,8 1704,0
37 Хвалынский 118672,4 117000,9 1671,5
38 Энгельсский 787744,2 771894,8 15849,4

Итого по муниципальным 
районам области 6426722,6 6316239,1 110483,5

39 г.Саратов 1890262,1 1850702,1 39560,0
40 ЗАТО Михайловский 9841,2 9680,9 160,3
41 ЗАТО Светлый 42628,2 41933,0 695,2
42 ЗАТО Шиханы 23415,4 23054,0 361,4

Итого по городским округам 
области 1966146,9 1925370,0 40776,9
Всего 8392869,5 8241609,1 151260,4»;

17) приложение 18 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
и частичному финансированию расходов на содержание детей дошкольного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания отдельным 
категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

образовательных 
учреждениях, реа-

лизующих образова-
тельные программы 
начального общего, 
основного общего 

и среднего (полного) 
общего образования

частичное 
финансирование 

расходов на 
содержание детей 

дошкольного возраста 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

организацию предоставления 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих образова-
тельные программы началь-

ного общего, основного обще-
го и среднего (полного) обще-
го образования, и частичное 

финансирование расходов на 
содержание детей дошкольного 

возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 4458,2 3380,1 940,3 137,8 

2 Аркадакский 4998,7 3758,9 1118,0 121,8 

3 Аткарский 7305,9 6126,3 976,6 203,0 
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1 2 3 4 5 6
4 Базарно-Карабулакский 8344,3 6192,2 1989,7 162,4 

5 Балаковский 24722,1 17894,2 5478,4 1349,5 

6 Балашовский 19411,0 14470,2 4361,6 579,2 

7 Балтайский 3178,7 2332,8 805,3 40,6 

8 Вольский 16581,4 12683,5 3407,8 490,1 

9 Воскресенский 1829,5 1502,8 286,1 40,6 

10 Дергачевский 3918,3 3109,4 687,1 121,8 

11 Духовницкий 2480,6 1937,0 503,0 40,6 

12 Екатериновский 3823,2 3236,8 505,2 81,2 

13 Ершовский 7693,8 5503,3 1906,3 284,2 

14 Ивантеевский 3502,0 2443,4 977,4 81,2 

15 Калининский 5153,7 4050,6 940,7 162,4 

16 Красноармейский 7371,3 5500,2 1668,1 203,0 

17 Краснокутский 6732,2 4916,4 1612,8 203,0 

18 Краснопартизанский 1857,4 1408,9 367,3 81,2 

19 Лысогорский 4745,8 3842,3 822,3 81,2 

20 Марксовский 11874,3 10483,4 1007,7 383,2 

21 Новобурасский 3505,7 2590,0 834,5 81,2 

22 Новоузенский 5940,1 4546,0 1191,1 203,0 

23 Озинский 4688,0 3503,8 1062,4 121,8 

24 Перелюбский 4719,8 4266,6 372,0 81,2 

25 Петровский 7794,7 5329,7 2262,0 203,0 

26 Питерский 4069,6 3454,1 534,3 81,2 

27 Пугачевский 6738,4 5063,1 1334,7 340,6 

28 Ровенский 4432,0 3945,7 405,1 81,2 

29 Романовский 3034,7 2467,4 526,7 40,6 

30 Ртищевский 6392,9 5334,8 760,1 298,0 

31 Самойловский 4794,0 3711,9 1000,9 81,2 

32 Саратовский 8290,7 6760,1 1287,0 243,6 

33 Советский 4166,5 3038,6 965,5 162,4 

34 Татищевский 3704,7 3058,5 524,4 121,8 

35 Турковский 2154,8 1684,9 429,3 40,6 

36 Федоровский 4265,6 3337,5 806,3 121,8 

37 Хвалынский 4971,2 3801,2 1048,2 121,8 

38 Энгельсский 36322,5 29731,3 4869,5 1721,7 

Итого по муниципальным 
районам области 269968,3 210397,9 50575,7 8994,7 

39 г.Саратов 69491,9 56043,3 8702,2 4746,4 

40 ЗАТО Михайловский 351,4 272,6 38,2 40,6 

41 ЗАТО Светлый 1159,5 999,7 119,2 40,6 

42 ЗАТО Шиханы 1292,1 986,5 265,0 40,6 

Итого по городским 
округам области 72294,9 58302,1 9124,6 4868,2 

Всего 342263,2 268700,0 59700,3 13862,9»;
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18) дополнить приложением 291 следующего содержания:
«Приложение 291 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению модернизации региональной системы общего образования

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования 

муниципальных районов
и городских округов области

Всего Из них в части:
осуществления 

мер, 
направленных 

на энерго-
сбережение в 

системе общего 
образования

проведения 
капитального 

ремонта 
и реконструкции 

общеобразо-
вательных 

учреждений

повышения 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 
руководителей 

общеобразо вательных 
учреждений 
и учителей

организации 
осуществления 

переданных 
полномочий по 
осуществлению 
модернизации 

региональной системы 
общего образования

1 2 3 4 5 6 7
1 Александрово-Гайский 11437,0 9600,0 1198,5 615,7 22,8
2 Аркадакский 5799,0 1720,0 2914,0 1153,4 11,6
3 Аткарский 5431,2 1990,0 2550,0 880,4 10,8
4 Базарно-Карабулакский 10104,7 4111,0 5159,2 814,3 20,2
5 Балаковский 25622,9 11046,1 10412,1 4113,6 51,1
6 Балашовский 15792,2 2770,0 11750,0 1240,7 31,5
7 Балтайский 4432,0 1730,9 2432,3 260,0 8,8
8 Вольский 12585,4 2140,8 9237,5 1182,0 25,1
9 Воскресенский 4674,2 2242,6 2171,0 251,3 9,3

10 Дергачевский 8455,2 4311,7 3690,7 435,9 16,9
11 Духовницкий 1985,4 160,0 1600,0 221,4 4,0
12 Екатериновский 5998,5 1800,0 3300,0 886,5 12,0
13 Ершовский 10735,1 1950,0 7179,4 1584,3 21,4
14 Ивантеевский 4358,7 1000,0 3100,0 250,0 8,7
15 Калининский 7588,6 1158,0 5482,5 933,0 15,1
16 Красноармейский 13382,5 6200,0 5825,3 1330,5 26,7
17 Краснокутский 7984,1 2500,0 4566,9 901,3 15,9
18 Краснопартизанский 2044,6 1265,0 400,0 375,5 4,1
19 Лысогорский 4236,5 200,0 3277,0 751,0 8,5
20 Марксовский 13787,3 2000,0 10052,0 1707,8 27,5
21 Новобурасский 6958,8 2639,0 3548,8 757,1 13,9
22 Новоузенский 2075,6 1500,0 0,0 571,5 4,1
23 Озинский 5310,0 700,0 3900,0 699,4 10,6
24 Перелюбский 5466,9 952,4 3764,9 738,7 10,9
25 Петровский 8999,2 3581,9 4496,4 902,9 18,0
26 Питерский 5506,5 4026,0 1200,0 269,5 11,0
27 Пугачевский 9478,5 1500,0 7500,0 459,6 18,9
28 Ровенский 5881,1 1981,0 3000,0 888,4 11,7
29 Романовский 3447,5 958,1 2098,7 383,8 6,9
30 Ртищевский 9145,2 2460,0 6263,0 403,9 18,3
31 Самойловский 4075,0 2690,3 640,0 736,6 8,1
32 Саратовский 8494,8 2255,0 5172,1 1050,7 17,0
33 Советский 4444,8 400,0 3625,1 410,8 8,9
34 Татищевский 6682,8 480,0 4833,9 1355,6 13,3
35 Турковский 3493,1 1490,0 1649,4 346,7 7,0
36 Федоровский 10061,9 6000,0 3446,1 595,7 20,1
37 Хвалынский 4965,2 1640,0 2458,3 857,0 9,9
38 Энгельсский 63635,2 31191,0 30317,0 2000,0 127,2

Итого по муниципальным 
районам области 344557,2 126340,8 184212,1 33316,5 687,8

39 г.Саратов 83507,0 6000,0 72300,0 5040,3 166,7
40 ЗАТО Михайловский 303,6 0,0 270,0 33,0 0,6
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1 2 3 4 5 6 7
41 ЗАТО Светлый 1411,1 90,0 1200,0 118,3 2,8
42 ЗАТО Шиханы 712,8 681,4 0,0 30,0 1,4

Итого по городским 
округам области 85934,5 6771,4 73770,0 5221,6 171,5
Всего 430491,7 133112,2 257982,1 38538,1 859,3»;

19) в приложении 35:
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6604206,5»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6607114,8»;

строки

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1090020,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1090020,1

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 1090020,1»

изложить в следующей редакции:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1092928,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1092928,4

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 1092928,4».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 28-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 апреля 2002 года № 32-ЗСО «О порядке назначения представителей обще-

ственности в квалификационную коллегию судей Саратовской области» (с изменениями от 1 февраля 2005 года № 6-ЗСО, 
3 декабря 2008 года № 314-ЗСО, 28 января 2011 года № 6-ЗСО) изменение, изложив статью 2 в следующей редакции: 

«Статья 2. Назначение представителей общественности и их подотчетность
Решение о назначении представителей общественности принимается открытым голосованием на заседании областной 

Думы большинством голосов от числа избранных депутатов.
Представители общественности подотчетны областной Думе.
Представители общественности ежегодно до 1 февраля представляют в областную Думу отчет о своей деятельности в 

квалификационной коллегии судей Саратовской области.
Представители общественности не подотчетны областной Думе за решения, принятые квалификационной коллегией 

судей Саратовской области.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 марта 2003 года № 17-ЗСО «О порядке избрания представителей от 

Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» (с изменениями 
от 1 февраля 2005 года № 7-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 241-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 308-ЗСО, 28 января 2011 года 
№ 7-ЗСО) изменение, дополнив ее частью второй следующего содержания:



1690 № 8 (март 2012) 

«Представители от областной Думы в квалификационной комиссии ежегодно до 1 февраля информируют областную Думу 
о своей деятельности в квалификационной комиссии.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 29-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской служ-

бе Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-ЗСО, 19 декабря 
2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 
2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 
3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года 
№ 137-ЗСО, 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО, 26 апреля 
2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) измене-
ние, дополнив ее частью 8 следующего содержания:

«8. В случае смерти государственного гражданского служащего области членам его семьи выплачивается единовремен-
ное пособие в размере годового денежного содержания.

К членам семьи умершего государственного гражданского служащего области относятся супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) в зарегистрированном браке с государственным гражданским служащим области на день его смерти, родители 
(усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также внуки (в случае смерти детей) умершего государственного граждан-
ского служащего области. 

Дети, родители (усыновители), супруг (супруга), внуки относятся к членам семьи умершего государственного гражданско-
го служащего области независимо от возраста, состояния трудоспособности, места проживания и материального положения. 

Единовременное пособие назначается и выплачивается членам семьи умершего государственного гражданского служаще-
го области в равных долях.

Порядок и условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего государственного граждан-
ского служащего области утверждаются Губернатором области.». 

Статья 2 
Внести в статью 111 Закона Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО «О государственных должностях 

Саратовской области» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 51-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года 
№ 98-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 212-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 27-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 
года № 111-ЗСО, 26 октября 2010 года № 184-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 111. Гарантии лицам, замещающим государственные должности Саратовской области
В случае смерти лица, замещающего государственную должность Саратовской области, членам его семьи выплачивается 

единовременное пособие в размере годового денежного вознаграждения.
К членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской области, относятся супруга 

(супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с лицом, замещающим государственную должность Саратовской 
области, на день его смерти, родители (усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также внуки (в случае смерти детей) 
умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской области. 

Дети, родители (усыновители), супруг (супруга), внуки относятся к членам семьи умершего лица, замещающего государ-
ственную должность Саратовской области, независимо от возраста, состояния трудоспособности, места проживания и матери-
ального положения. 

Единовременное пособие назначается и выплачивается членам семьи умершего лица, замещающего государственную 
должность Саратовской области, в равных долях.

Порядок и условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего госу-
дарственную должность Саратовской области, назначение которого на указанную должность осуществляется Губернатором 
области, утверждаются Губернатором области. 

Порядок, условия назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего иную 
государственную должность Саратовской области в соответствии со Сводным перечнем государственных должностей Сара-
товской области (за исключением государственных должностей Саратовской области, указанных в абзаце пятом настоящей 
статьи), утверждаются Саратовской областной Думой.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Единовременные пособия, установленные Законами Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О госу-

дарственной гражданской службе Саратовской области» и от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО «О государственных должностях 
Саратовской области» (в редакции настоящего Закона), выплачиваются в случае смерти государственного гражданского слу-
жащего Саратовской области или лица, замещающего государственную должность Саратовской области, произошедшей после 
вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 30-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в абзац четвертый части 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168-ЗСО «О предостав-

лении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на при-
обретение жилых помещений с привлечением заемных средств» изменение, изложив его в следующей редакции:

«С - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, определенная по Саратовской области 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти (далее - средняя стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья);».

Статья 2 
Внести в абзац третий части 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54-ЗСО «О предоставлении 

меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных 
средств» изменение, изложив его в следующей редакции:

«С - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, определенная по Саратовской области 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти (далее - средняя стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья);».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 31-ЗСО

О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса в 2012 году

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области на 
реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения орга-
низаций коммунального комплекса в 2012 году за счет не использованного по состоянию на 1 января 2012 года остатка субси-
дии, предоставленной в 2011 году из федерального бюджета на реализацию программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года (далее - субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований 
области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области.
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Статья 1. Цели предоставления субсидии
В соответствии с настоящим Законом субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на реа-

лизацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организа-
ций коммунального комплекса по следующим направлениям:

модернизация котельных и тепловых сетей;
вывод из эксплуатации тепловых сетей, в том числе за счет децентрализации и перевода на индивидуальное поквартир-

ное отопление;
оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения городов и поселков. 

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при соблюдении следующих условий:
наличие утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы по проектной докумен-

тации;
выделение из местного бюджета средств на исполнение расходных обязательств в размере не менее 30 процентов от 

потребности муниципального образования в средствах на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере жилищных отношений при наличии муниципальных целевых программ по повышению энергоэффективно-
сти на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса, а также при наличии объ-
ектов и мероприятий, включенных в долгосрочную областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Саратовской области на период до 2020 года».

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (Рсуб.), определяется по формуле:

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

Пм.о. - потребность муниципального образования в субсидии, предусмотренная долгосрочной областной целевой про-
граммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года» 
для реализации мероприятий, указанных в статье 1 настоящего Закона;

Лсуб.общ. - общий размер средств, предусмотренных в областном бюджете для предоставления финансовой поддержки 
муниципальным образованиям области в форме субсидии за счет остатка субсидии из федерального бюджета;

Побщ. - потребность в субсидии в целом по всем муниципальным образованиям области, предусмотренная долгосрочной 
областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» для реализации мероприятий, указанных в статье 1 настоящего Закона.

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 32-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О предоставлении бюджетам поселений области субсидии 
на реализацию мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в 2012 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам поселений области субсидии на реализацию 
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет 
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не использованного по состоянию на 1 января 2012 года остатка субсидии, предоставленной в 2011 году из федерального 
бюджета в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы (далее - субсидия), а также критерии 
отбора поселений области для предоставления субсидии и методику ее распределения между поселениями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам поселений области на реализацию меропри-

ятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в 
муниципальной собственности, в соответствии с соглашением, заключенным Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации и Правительством области. 

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам поселений области при условии выделения из бюджетов поселений области средств 

на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в размере, определяемом по формуле:

Рсф. = Соб. – Рсуб. п.о., где:

Рсф. – размер средств, выделяемых поселением области; 
Соб. – размер средств по представленной органом местного самоуправления поселения заявке, необходимый на завер-

шение начатых в 2011 году мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод за счет предоставленной в 2011 году из федерального бюджета субсидии в рамках федеральной целевой 
программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы и долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Сара-
товской области питьевой водой на 2011–2015 годы»;

Рсуб. п.о. - размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области, рассчитанный в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона.

Статья 3. Критерии отбора поселений области  
для предоставления субсидии

Отбор поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти области в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании заявок, представленных органами местного самоуправления поселе-
ний, по следующим критериям:

наличие в поселении области объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство и (или) 
реконструкция которых осуществлялись в 2011 году за счет предоставленной в 2011 году из федерального бюджета субсидии 
в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы и долгосрочной областной целевой программы 
«Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы», если такие мероприятия не были завер-
шены; 

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, указанных в статье 1 настоящего Закона;

наличие утвержденной проектной документации на объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ука-
занные в статье 1 настоящего Закона.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между поселениями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области, определяется по формуле:

Рсуб.п.о. = Sобщ.ф.б. x К, где:

Sобщ.ф.б. - объем средств, предусмотренный в областном бюджете для предоставления финансовой поддержки поселе-
ниям области в форме субсидии за счет не использованного по состоянию на 1 января 2012 года остатка субсидии, предостав-
ленной в 2011 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы 
(тыс. руб.);

К - поправочный коэффициент, определяемый для поселений области исходя из назначения объектов и их сметной стои-
мости, который равен:

на объекты водоснабжения без водоочистных станций - 0,0150407;
на объекты водоснабжения, включающие водоочистные станции, - 0,97393199;
на объекты водоотведения, включающие очистные сооружения, - 0,01102731.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений области и условия ее расходования устанавливаются Правитель-

ством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 33-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований области 
в сфере водоснабжения в рамках реализации 
подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной областной 
целевой программы «Обеспечение населения Саратовской 
области питьевой водой на 2011–2015 годы» в 2012 году

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области в сфере водоснабжения в рамках реализа-
ции подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» в 2012 году (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований области для 
предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области.

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

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области в сфере водоснабжения в рамках реализа-
ции подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» в целях:

модернизации водозаборов подземных вод в сельских населенных пунктах;
строительства и (или) реконструкции водозаборов подземных вод, водопроводных сетей;
разработки проектно-сметной документации;
строительства и (или) реконструкции водопроводов и уличной водопроводной сети.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
1. В случае, если субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на цели: модернизация 

водозаборов подземных вод в сельских населенных пунктах, строительство и (или) реконструкция водозаборов подземных вод, 
водопроводных сетей, строительство и (или) реконструкция водопроводов и уличной водопроводной сети, - то условиями пре-
доставления субсидии являются: 

наличие утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы по проектной докумен-
тации;

выделение из местного бюджета средств в размере не менее 10 процентов от потребности муниципального образова-
ния в средствах на реализацию мероприятий по модернизации, строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренных муниципальной программой и включенных в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной 
областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы».

2. В случае, если субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на разработку проектно-
сметной документации, то условиями предоставления субсидии являются: 

наличие предписаний уполномоченного органа по надзору в сфере природопользования по Саратовской области и (или) 
уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области о необходимо-
сти проведения реконструкции систем водоснабжения и канализации в данных муниципальных образованиях;

выделение из местного бюджета средств в размере не менее 10 процентов от потребности муниципального образования 
в средствах на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на объекты водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренных муниципальной программой и включенных в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной областной 
целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы».

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере жилищных отношений при наличии муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприя-
тия, направленные на цели, указанные в статье 1 настоящего Закона, а также при включении указанных объектов и мероприя-
тий в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской обла-
сти питьевой водой на 2011-2015 годы».

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (Рсуб.), определяется по формуле:

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

Пм.о. - потребность муниципального образования в субсидии на 2012 год, предусмотренная подпрограммой «Чистая 
вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-
2015 годы»;
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Лсуб.общ. - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год для предоставления финансовой под-
держки муниципальным образованиям области в форме субсидии;

Побщ. - потребность в субсидии в целом по всем муниципальным образованиям области на 2012 год, предусмотренная 
подпрограммой «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы».

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 34-ЗСО

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О предоставлении в 2012 году бюджетам 
городских округов и поселений области субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов» 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 199-ЗСО «О предоставлении в 2012 году бюд-

жетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 4. Методика распределения субсидии между городскими округами и поселениями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа или поселения области (Рсуб.i), определяется по формуле:

Рсуб.i = (Чi/СЧi + Пi/СПi)/2 х Рсуб.общ.
где:
Чi – численность населения в i-ом городском округе или поселении области, имеющем в своих границах улицы и дороги 

местного значения, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;
СЧi – численность населения области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию 

на 1 января 2011 года;
Пi – протяженность улиц и дорог местного значения в границах населенных пунктов в i-ом городском округе или поселе-

нии области, определяемая по данным реестра муниципальной собственности i-го городского округа или поселения области;
СПi – суммарная протяженность улиц и дорог местного значения в границах населенных пунктов области, определяемая 

по данным реестров муниципальной собственности городских округов или поселений области; 
Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2012 год.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 35-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О предоставлении в 2012 году бюджетам 
городских округов и поселений области субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 198-ЗСО «О предоставлении в 2012 году бюд-

жетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» изменение, изложив ее в следу-
ющей редакции:

«Статья 4. Методика распределения субсидии между городскими округами и поселениями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа или поселения области (Рсуб.i), определяется по формуле:

Рсуб.i = Пi х Курб.i 
где:
Пi – потребность в субсидии i-го городского округа или поселения области, имеющего один и более многоквартирный дом, 

определяемая по формуле:

Пi = Чiмкд/Чобл. x Рсуб.общ.
где: 
Чiмкд – численность населения в i-м городском округе или поселении области, имеющем один и более многоквартирный 

дом, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;
Чобл. – численность населения области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоя-

нию на 1 января 2011 года;
Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2012 год; 
Курб.i – коэффициент урбанизации i-го городского округа или i-го муниципального района, на территории которого распо-

ложено i-ое поселение области, определяемый по формуле:

Курб.i = Чобщ.i/Чмкдi
где:
Чобщ.i – общая численность населения i-го городского округа или i-го муниципального района области, на территории 

которого расположено i-ое поселение области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоя-
нию на 1 января 2011 года;

Чмкдi – численность населения i-го городского округа, имеющего один и более многоквартирный дом, или суммарная чис-
ленность населения поселений i-го муниципального района области, имеющих один и более многоквартирный дом, определяе-
мая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года.

Наличие многоквартирных домов определяется по данным заявок, представленных органами местного самоуправления.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 36-ЗСО

О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в абзац пятый статьи 6 Закона Саратовской области от 1 октября 2007 года № 197-ЗСО «О защите права на жили-

ще участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 7 февраля 
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2008 года № 25-ЗСО, 28 мая 2008 года № 123-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 61-ЗСО, 29 июля 2010 года № 138-ЗСО, 3 авгу-
ста 2011 года № 84-ЗСО) следующее изменение: слова «настоящего Закона» заменить словами «настоящего Закона. В слу-
чае, если в таком договоре не указана общая площадь жилого помещения, а указана жилая и (или) полезная площадь жило-
го помещения, то Н принимается в размере не более полезной площади жилого помещения, а если в таком договоре указана 
только жилая площадь жилого помещения, то Н принимается в размере не более жилой площади жилого помещения;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. При определении размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения положения абзаца 

пятого статьи 6 Закона Саратовской области от 1 октября 2007 года № 197-ЗСО «О защите права на жилище участников стро-
ительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (в редакции настоящего Закона) распространяются 
на граждан, вставших на учет для предоставления социальных выплат участникам строительства, пострадавшим от действий 
(бездействия) строительных организаций и нуждающимся в получении жилых помещений, до вступления в силу настоящего 
Закона, за исключением граждан, которым предоставлена указанная социальная выплата на приобретение (строительство) 
жилого помещения.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 37-ЗСО

О гарантиях членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников милиции и полиции

Настоящий Закон устанавливает дополнительные гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, 
проходивших военные сборы, сотрудников милиции и полиции в виде единовременного пособия (далее – пособие).

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на лиц, проживающих на территории области на день обращения за 

назначением пособия.

Статья 2. Право на пособие
1. Право на пособие имеют члены семей погибших (умерших) в срок с 1 января 1999 года и позднее при исполнении обя-

занностей военной службы, служебных обязанностей либо умерших в срок с 1 января 1999 года и позднее вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей, до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов), со службы в органах милиции, полиции:

1) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, призванных в области, независимо от места гибели либо 
получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания;

2) граждан, проходивших военные сборы, призванных в области на военные сборы, независимо от места гибели либо 
получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания;

3) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту на территории области;
4) сотрудников милиции и полиции, проходивших службу на территории области.
2. К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника мили-

ции, полиции относятся: 
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
2) родители (усыновители) погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 

до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения. Возраст детей устанавливается на день обращения за пособием.

3. Пособие назначается, если обращение за пособием последовало в течение шести месяцев со дня гибели (смерти) 
военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника милиции, полиции.

Днем обращения за пособием считается день приема заявления о назначении пособия со всеми необходимыми докумен-
тами, подлежащими представлению заявителем.

Пособие назначается и выплачивается по истечении срока на подачу заявления о назначении пособия, установленного 
настоящей частью.

4. Выплата пособия в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения других выплат, назна-
ченных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления.

Статья 3. Размер пособия
Членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника милиции, 

полиции пособие назначается в равных долях в общем размере 300 000 рублей. Доля, приходящаяся на каждого члена семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника милиции, полиции, определя-
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ется исходя из количества заявителей, обратившихся за назначением пособия в срок, установленный частью 3 статьи 2 насто-
ящего Закона.

Статья 4. Назначение и выплата пособия
1. Назначение и выплата пособия производятся органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 

населения.
2. Порядок назначения и выплаты пособия, перечень документов, необходимых для назначения пособия, и требования к 

ним устанавливаются Правительством области.

Статья 5. Основания для отказа в назначении пособия
Основаниями для отказа в назначении пособия являются следующие случаи: 
1) статус заявителя не соответствует требованиям статьи 1 и (или) части 2 статьи 2 настоящего Закона;
2) статус погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника милиции, поли-

ции не соответствует требованиям части 1 статьи 2 настоящего Закона; 
3) срок обращения за назначением пособия, установленный частью 3 статьи 2 настоящего Закона, не соблюден; 
4) повторное обращение за назначением пособия члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, 

проходившего военные сборы, сотрудника милиции, полиции, которому пособие ранее уже было назначено в соответствии с 
настоящим Законом или Законом Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции»; 

5) пособие по случаю гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника милиции, 
полиции, в связи с гибелью (смертью) которого рассматривается вопрос о назначении пособия, ранее уже было выплачено в 
полном размере, предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

6) документы, необходимые для назначения пособия, представлены не в полном объеме и (или) не соответствуют требо-
ваниям, установленным Правительством области. 

Статья 6. Средства на выплату пособия
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой пособия, производится за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Переходные положения
1. Единовременное пособие, назначенное в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции», перерасчету в связи с вступлением в силу настоящего Закона 
не подлежит. 

2. Если членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника 
милиции, обратившимся за назначением единовременного пособия до вступления в силу настоящего Закона, единовремен-
ное пособие было назначено в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников милиции», другие члены семьи данного военнослужащего, гражданина, проходившего военные 
сборы, сотрудника милиции (не имевшие права на единовременное пособие в соответствии с Законом Саратовской области 
«О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции») право на пособие в соответствии 
с настоящим Законом не имеют. 

3. Право на пособие признается за следующими членами семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, прохо-
дивших военные сборы, обратившимися за назначением единовременного пособия в период с 1 января 2012 года до вступле-
ния в силу настоящего Закона:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с военнослужащим или 
гражданином, призванным на военные сборы;

2) родители военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы;
3) дети военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого 

возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Воз-
раст детей устанавливается на день обращения за единовременным пособием.

4. Членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника мили-
ции, обратившимся за назначением единовременного пособия до вступления в силу настоящего Закона, пособие назначается 
в размере, установленном Законом Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением абза-

цев первого и третьего части 3 статьи 2, второго предложения статьи 3 и пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, вступающих в 
силу по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Пункт 5 статьи 5 утрачивает силу через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 30 декабря 1998 года № 70-ЗСО «О социальных гарантиях военнослужащим»;
Закон Саратовской области от 27 ноября 2000 года № 68-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области 

«О социальных гарантиях военнослужащим»;
Закон Саратовской области от 7 февраля 2003 года № 1-ЗСО «О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской 

области «О социальных гарантиях военнослужащим»;
Закон Саратовской области от 6 октября 2003 года № 59-ЗСО «О внесении дополнений и изменений в Закон Саратовской 

области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих»;
Закон Саратовской области от 29 марта 2005 года № 24-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 

области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции».

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 38-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Саратовской области» 

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Сара-
товской области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 30 сентября 2009 года  
№ 135-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 238-ЗСО, 3 августа 
2011 года № 91-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«разрабатывать проекты административных регламентов по переданным государственным полномочиям с учетом при-

мерных административных регламентов и представлять их для утверждения уполномоченным органам исполнительной власти 
области.»;

2) часть 2 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«разрабатывать примерные административные регламенты по переданным государственным полномочиям; 
утверждать административные регламенты по переданным государственным полномочиям.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 39-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О социальной защите населения в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСО «О социальной защите населения в Саратовской 

области» (с изменениями от 28 апреля 2005 года № 36-ЗСО, 9 октября 2006 года № 95-ЗСО, 2 июля 2009 года № 78-ЗСО, 
30 октября 2009 года № 164-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 175-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 11: 
в абзаце тринадцатом слово «инвалидов» исключить; 
в абзаце пятнадцатом слова «курсовая база» заменить словом «центр»;
дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 
«центры реабилитации;»;
абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым;
2) статьи 24, 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа
Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа является учреждением, осуществляющим на территории района, города 

реабилитацию инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха, интеллекта средствами 
физической культуры и спорта. 

Статья 25. Центр по обучению и реабилитации инвалидов
Центр по обучению и реабилитации инвалидов предназначен для оказания инвалидам образовательных и реабилитаци-

онных услуг.»;
3) дополнить статьей 283 следующего содержания:

«Статья 283. Центр реабилитации
Центр реабилитации предназначен для оказания реабилитационных услуг гражданам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей, в том числе находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.»;
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4) в абзаце четырнадцатом статьи 33 слова «детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей» заменить словами 
«детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации». 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 40-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Саратовской 
области «О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО «О предоставлении меры социальной под-

держки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 313-3CO, 2 июля 2009 года 
№ 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 93-3CO) следующие изменения:

в пункте 2 статьи 2 слова «31 декабря 2009 года» заменить словами «31 декабря 2010 года»;
в абзаце четвертом статьи 5 слово «области» исключить.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 41-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входя-

щих в состав Вольского муниципального района» (с изменениями от 26 декабря 2008 года № 378-ЗСО, 25 ноября 2011 года  
№ 183-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 14 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«14) Черкасского муниципального образования (приложение 14), наделив его статусом сельского поселения, с админи-

стративным центром – село Черкасское;»;
2) в пункте 1 раздела I приложения 14 слова «рабочий поселок» заменить словом «село».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 42-ЗСО

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

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

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО,  
28 марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО, 28 октября 2011 года  
№ 158-ЗСО, 28 октября 2011 года № 160-ЗСО) изменение, дополнив приложение 9 «Перечень муниципального имущества 
Перелюбского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Грачево-Кустовского муници-
пального образования» строками следующего содержания:

«Контора Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, 21

балансовая стоимость 250000 руб., общая 
площадь 700 кв.м

Гараж Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, 21Б

балансовая стоимость 142000 руб., общая 
площадь 450 кв.м, 3 бокса

Склад Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, 21В

балансовая стоимость 105380 руб., общая 
площадь 200 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, 21Г

балансовая стоимость 510000 руб., общая 
площадь 48 кв.м».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 43-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 6-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Балтайским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 28 сентября 2010 года № 171-ЗСО) изменение, дополнив приложение 4 «Перечень муниципального 
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имущества Балтайского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Барнуковского муници-
пального образования» строкой следующего содержания:

«Автомобиль Шев-
роле Нива ВАЗ 2123

412630, Саратовская 
область, Балтайский район, 
с.Балтай, ул.Ленина, д.78

идентификационный номер (VIN) Х9L21230060143868, 
марка, модель ТС – ШЕВРОЛЕ НИВА, наименование 
(тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2006, модель, 
№ двигателя – ВАЗ 2123, 0155192, кузов (кабина, 
прицеп) № - 0143868, цвет кузова (кабины, прицепа) – 
темно-серый металлик, организация-изготовитель ТС 
(страна) – РФ ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ», паспорт 
транспортного средства – 63 МЕ № 816121».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 44-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 290-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Марксовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 186-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 220-ЗСО, 28 апреля 2010 года 
№ 71-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 221-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 224-ЗСО) изменение, дополнив таблицу первую прило-
жения 1 «Перечень муниципального имущества Марксовского муниципального района Саратовской области, передаваемого в 
собственность муниципального образования город Маркс» строками следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.1-2

площадь 43,1 кв.м, балансовая стоимость 
69606,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.3-4

площадь 48,1 кв.м, балансовая стоимость 
77681,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.5

площадь 15,0 кв.м, балансовая стоимость 
24225 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.6

площадь 17,7 кв.м, балансовая стоимость 
28585,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.7

площадь 16,7 кв.м, балансовая стоимость 
26970,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.8

площадь 16,4 кв.м, балансовая стоимость 
26486 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.9

площадь 15,3 кв.м, балансовая стоимость 
24709,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.10

площадь 18,9 кв.м, балансовая стоимость 
30523,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.11

площадь 17,4 кв.м, балансовая стоимость 
28101 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.12

площадь 33,8 кв.м, балансовая стоимость 
54587 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.13

площадь 19,0 кв.м, балансовая стоимость 
30685 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.14

площадь 16,9 кв.м, балансовая стоимость 
27293,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.15

площадь 18,9 кв.м, балансовая стоимость 
30523,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.16

площадь 14,7 кв.м, балансовая стоимость 
23740,5 руб.
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Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.17

площадь 8,1 кв.м, балансовая стоимость 
13081,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.18

площадь 11,3 кв.м, балансовая стоимость 
18249,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.19

площадь 12,2 кв.м, балансовая стоимость 
19703 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.20

площадь 10,2 кв.м, балансовая стоимость 
16473 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.21

площадь 10,7 кв.м, балансовая стоимость 
17280,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.22

площадь 9,3 кв.м, балансовая стоимость 
15019,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.23

площадь 13,8 кв.м, балансовая стоимость 
22287 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.24

площадь 13,2 кв.м, балансовая стоимость 
21318 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.25

площадь 13,2 кв.м, балансовая стоимость 
21318 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.25а

площадь 12,6 кв.м, балансовая стоимость 
20349 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.26

площадь 10,5 кв.м, балансовая стоимость 
16957,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.27

площадь 8,5 кв.м, балансовая стоимость 
13727,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.28

площадь 14,7 кв.м, балансовая стоимость 
23740,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.29

площадь 18,0 кв.м, балансовая стоимость 
29070 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.30

площадь 17,8 кв.м, балансовая стоимость 
28747 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.31

площадь 16,7 кв.м, балансовая стоимость 
26970,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.32

площадь 15,7 кв.м, балансовая стоимость 
25355,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.33

площадь 17,2 кв.м, балансовая стоимость 
27778 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.34

площадь 18,9 кв.м, балансовая стоимость 
30523,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.35

площадь 16,5 кв.м, балансовая стоимость 
26647,5руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.36

площадь 35,9 кв.м, балансовая стоимость 
57978,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.37

площадь 19,0 кв.м, балансовая стоимость 
30685 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.38

площадь 13,8 кв.м, балансовая стоимость 
22287 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.39

площадь 8,5 кв.м, балансовая стоимость 
13727,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.40

площадь 10,5 кв.м, балансовая стоимость 
16957,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.41

площадь 13,0 кв.м, балансовая стоимость 
20995 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.42

площадь 10,5 кв.м, балансовая стоимость 
16957,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.43

площадь 10,7 кв.м, балансовая стоимость 
17280,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.44

площадь 10,2 кв.м, балансовая стоимость 
16473 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.45

площадь 11,9 кв.м, балансовая стоимость 
19218,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.46

площадь 11,5 кв.м, балансовая стоимость 
18572,5 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.47

площадь 12,6 кв.м, балансовая стоимость 
20349 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.48

площадь 11,8 кв.м, балансовая стоимость 
19057 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.49

площадь 12,0 кв.м, балансовая стоимость 
19380 руб.

Жилое помещение Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 
д.109, ком.50

площадь 9,1 кв.м, балансовая стоимость 
14696,5 руб.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 45-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства монопрофильных муниципальных 
образований

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований области для предоставления 
субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы.

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

лизацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муници-
пальных образований по следующим приоритетным направлениям государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства:

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
подготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.

Статья 2. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере разработки и проведения единой экономической политики по следующим критериям:

включение муниципального образования в перечень моногородов, утвержденный приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 597 «Об актуализации перечня моногородов»; 

наличие муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального 
образования;

наличие заявки, представленной органом местного самоуправления муниципального образования, на финансирование 
мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципально-
го образования по приоритетным направлениям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установ-
ленным в статье 1 настоящего Закона.

Статья 3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии:
наличия заключенного соглашения между Правительством области и органом местного самоуправления муниципального 

образования;
выделения из бюджета муниципального образования области средств в размере не менее 5 процентов от годового объ-

ема средств, предусмотренных муниципальной программой развития малого и среднего предпринимательства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципально-
го образования по приоритетным направлениям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установ-
ленным в статье 1 настоящего Закона. 

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. = Ом.р. х (С / Ообщ.), где:
Ом.р. – общий объем финансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образо-
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

вания по приоритетным направлениям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, установленным в 
статье 1 настоящего Закона, определяемый по формуле: 

Ом.р. = О1 + О2 + О n , где:
О1, О2, Оn – расходные обязательства соответствующего муниципального образования на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований, 
по которым отобраны заявки для финансирования за счет средств областного бюджета;

С - объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований;

Ообщ. - объем субсидии, соответствующий совокупным расходным обязательствам всех муниципальных образований 
на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований, по которым отобраны заявки. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, не должен превышать следующего показателя:
Рсуб. = Ом.р. х 0,95

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 46-ЗСО

О внесении изменения в статью 20 Закона Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 20 Закона Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распо-

ряжения государственной собственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с изме-
нениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 
2004 года № 81-ЗСО, 26 апреля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 
29 марта 2006 года № 28-ЗСО, 1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года  
№ 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года  
№ 107-ЗСО, 30  октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года  
№ 129-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года № 35-ЗСО, 26 апреля 2011 
года № 49-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 51-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО) изменение, дополнив ее частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Договоры на передачу в аренду находящихся в государственной собственности области объектов недвижимости, 
заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации организациями, у которых эти объекты находятся в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, подлежат учету органом исполнительной власти области по управлению 
имуществом области.

Порядок учета таких договоров определяется органом исполнительной власти области по управлению имуществом 
области.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 47-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Сара-

товской области» от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с изменениями от 23 июля 
2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года № 81-ЗСО, 26 апре-
ля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 года № 28-ЗСО, 
1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 315-
ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО, 30 октября 2009 года  
№ 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года № 129-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года № 35-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 26 апреля 
2011 года № 51-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Права и обязанности областных государственных унитарных предприятий и учреждений по владению, пользованию и 

распоряжению закрепленными за ними либо приобретенными ими объектами государственной собственности области, а также 
права и обязанности иных юридических и физических лиц в отношении переданных им в установленном порядке объектов 
государственной собственности области устанавливаются федеральным законом.»;

2) части 2 и 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Областные государственные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, вла-

деют, пользуются этим имуществом в пределах, определяемых федеральным законом, в соответствии с целями своей дея-
тельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено федеральным законом, распоряжаются этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

3. Областное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным областным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуще-
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, областное бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.

Областное автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным областным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, в том числе недвижимым имуществом, областное автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Имущество, в том числе недвижимое, приобретенное областным автономным учреждением за счет доходов от 
предусмотренной его учредительными документами приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение областного автономного учреждения.

Имущество, за исключением недвижимого, приобретенное областным бюджетным учреждением за счет доходов от 
предусмотренной его учредительными документами приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение областного бюджетного учреждения.

Областное казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 48-ЗСО

О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90-ЗСО, 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

7 марта 2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 2006 года № 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октября 2006 года  
№ 105-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281-ЗСО, 16 января 2008 
года № 2-ЗСО, 2 июля 2008 года № 167-ЗСО, 30 июля 2008 года № 211-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309-ЗСО, 3 декабря 2008 года  
№ 310-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 172-ЗСО, 29 марта 2010 года № 39-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 года № 123-ЗСО, 28 сентября 2010 года  
№ 164-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219-ЗСО, 28 марта 2011 года № 34-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 126-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219-ЗСО, 26 января 2012 года № 3-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО) сле-
дующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) обращение с запросом депутата областной Думы (депутатским запросом);»;
2) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Депутатский запрос»;
б) в части 5 слово «запрос» заменить словами «депутатский запрос».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 49-ЗСО

О комиссии Саратовской областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Саратовской областной Думы, и порядке 
размещения указанных сведений на официальном сайте 
Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) регулирует правоотношения в сфере создания и деятельности комиссии областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областной 
Думы, а также в сфере размещения указанных сведений на официальном сайте областной Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт областной Думы) и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

Статья 1. Образование и состав комиссии
1. Комиссия областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых депутатами областной Думы (далее - комиссия), образуется постановлением областной 
Думы, которым утверждается ее персональный состав.

2. Комиссия формируется в составе девяти депутатов областной Думы на срок полномочий областной Думы соответству-
ющего созыва. Депутат областной Думы, изъявивший желание войти в состав комиссии, подает на имя Председателя област-
ной Думы соответствующее заявление.

В случае, если число заявлений будет больше установленного числа членов комиссии, персональный состав комиссии 
определяется путем голосования на заседании областной Думы. 

3. Комиссия на первом заседании избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя председателя комис-
сии и секретаря комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Статья 2. Основная задача комиссии
Основной задачей комиссии является проведение в порядке, определяемом настоящим Законом, проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами областной Думы;
б) соблюдения депутатами областной Думы ограничений и запретов, установленных федеральным законами, Уставом 

(Основным Законом) Саратовской области, иными законами области.
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Статья 3. Порядок проведения заседаний комиссии
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа 

членов комиссии. 
3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.

Статья 4. Основания для проведения проверки
1. В соответствии с Федеральным законом основанием для проведения проверки является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке:
а) правоохранительными и другими государственными органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-

ном иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отде-
лений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Саратовской области;
г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
3. Решение о проведении проверки принимается на заседании комиссии отдельно в отношении каждого депутата област-

ной Думы и оформляется в письменной форме.

Статья 5. Основные права и обязанности комиссии
1. При осуществлении проверки, предусмотренной статьей 2 настоящего Закона, комиссия вправе:
а) проводить беседу с депутатом областной Думы;
б) изучать представленные депутатом областной Думы дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам 

проверки;
в) получать от депутата областной Думы пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-

ственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объедине-
ния (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутата областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверно-
сти и полноте сведений, представленных депутатом областной Думы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; о соблюдении депутатом областной Думы установленных ограничений;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
2. В запросе, предусмотренном пунктом «г» части 1 настоящей статьи, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 

место работы (службы) депутата областной Думы (в случае осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной 
деятельности), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, полнота и достоверность которых проверяются, либо депутата областной Думы, в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона члена комиссии, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
Запрос, предусмотренный пунктом «г» части 1 настоящей статьи, подписывается председателем комиссии.
3. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме депутата областной Думы о начале в отношении него проверки - в течение двух 

рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения депутата областной Думы беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-

мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с законодательством, и соблюдение каких установлен-
ных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения депутата областной Думы, 
а при наличии уважительной причины (болезни, нахождения в отпуске, служебной командировке) - в срок, согласованный с 
депутатом.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. По решению 
комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней.

5. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить депутата областной Думы с результатами проверки с соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 6. Права депутата областной Думы при осуществлении проверки  
достоверности и полноты представленных им сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
соблюдения установленных ограничений

1. Депутат областной Думы вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте «б» части 3 статьи 5 настоя-

щего Закона; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указан-

ным в пункте «б» части 3 статьи 5 настоящего Закона.
2. Пояснения, указанные в части 1 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
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Статья 7. Решения комиссии и порядок их принятия
1. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии.
2. Представители средств массовой информации могут присутствовать на открытом заседании комиссии при условии 

подачи заявки о присутствии не позднее чем за десять дней до даты его проведения. 
3. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании 

комиссии.
Член комиссии не голосует при рассмотрении комиссией вопроса, касающегося его лично.
4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте «а» статьи 2 настоящего Закона, комиссия принимает одно из 

следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депу-

татом областной Думы, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депу-

татом областной Думы, являются недостоверными и (или) неполными. Информация о представлении депутатом областной 
Думы заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, выявленных комиссией, публикуется в официальном печатном издании областной Думы и размещается на официальном 
сайте областной Думы.

5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте «б» статьи 2 настоящего Закона, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что депутат областной Думы соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральными законами, 
Уставом (Основным Законом) Саратовской области, иными законами области;

б) установить, что депутат областной Думы не соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральными закона-
ми, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, иными законами области. В этом случае комиссия принимает реше-
ние направить данную информацию в мандатную комиссию Саратовской областной Думы, а также указать депутату областной 
Думы на недопустимость несоблюдения указанных в настоящем пункте ограничений и запретов.

6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее засе-
дании. 

7. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат областной Думы.

8. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Председателю областной 
Думы, депутату областной Думы, в отношении которого проводилась проверка.

9. Копия протокола заседания комиссии приобщается к личному делу депутата областной Думы, в отношении которого 
проводилась проверка.

10. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в комиссию, 
по окончании календарного года направляются в кадровую службу областной Думы для приобщения к личным делам.

11. Копии справок, указанных в части 10 настоящей статьи, и материалы проверки хранятся в комиссии в течение трех лет 
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

12. Сведения о результатах проверки предоставляются председателем комиссии с одновременным уведомлением об этом 
депутата областной Думы, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и другим государственным орга-
нам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской 
Федерации и Общественной палате Саратовской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведе-
ния проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

Статья 8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии
Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат областной 

Думы.

Статья 9. Порядок размещения сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представляемых депутатами областной Думы на официальном сайте областной Думы,  
и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования в связи с их запросами
1. На официальном сайте областной Думы размещаются и средствам массовой информации по их запросам предоставля-

ются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату областной Думы, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату област-
ной Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутата областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. В размещаемых на официальном сайте областной Думы и предоставляемых средствам массовой информации по их 

запросам для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей статьи) о доходах депутата областной Думы, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата областной Думы;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-

муникации депутата областной Думы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

областной Думы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в части 1 настоящей ста-

тьи, размещаются на официальном сайте областной Думы в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для их 
представления.



1710 № 8 (март 2012) 

4. Размещение на официальном сайте областной Думы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, представленных депутатами областной Думы, обеспечивается аппара-
том областной Думы по представлению комиссии.

5. Комиссия:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем депутату областной 

Думы, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 

сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте областной Думы.

Статья 10. Ответственность членов комиссии, работников аппарата областной Думы
Члены комиссии, работники аппарата областной Думы, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 50-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О противодействии коррупции в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратов-

ской области» (с изменениями от 25 февраля 2009 года № 16-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 137-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 46-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 5: 
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) рассмотрение в органах государственной власти области, других органах, организациях, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов пра-
воприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, орга-
низаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нару-
шений;»;

в пункте 4 слова «для увольнения лица» заменить словами «для освобождения от замещаемой должности и (или) уволь-
нения лица»;

2) статью 8 дополнить частями 21, 22, 23 следующего содержания:
«21. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненны-

ми органами, организациями, проводится органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) 
упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов.

22. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными 
органами, организациями, полномочия которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к 
компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов.

23. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций корруп-
циогенных факторов органы, организации, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 
организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке про-
екта нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) 
упраздненных органа, организации коррупциогенных факторов.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 51-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

О внесении изменения в статью 22 Закона Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 22 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного само-

управления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 31 октя-
бря 2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169-ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 28 сентября 2010 
года № 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113-ЗСО, 28 декабря 
2011 года № 213-ЗСО) изменение, дополнив часть 2 абзацем следующего содержания:

«На повторных и дополнительных выборах решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объ-
единения может быть принято тем же постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения, которому 
уставом политической партии предоставлено право выдвижения кандидатов в депутаты на соответствующих выборах.». 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 52-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправле-

ния Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 31 октября 2006 
года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169-ЗСО, 26 декабря 
2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО, 30 сентя-
бря 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 2010 года № 91-ЗСО, 
28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 160-
ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 213-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «б» части 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«б) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структур-

ных подразделений) - копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом 
общественного объединения;»;

2) пункт «г» части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«г) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структур-

ных подразделений) - копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом 
общественного объединения;»;

3) в абзаце четвертом части 1 статьи 31 слова «по форме, установленной избирательной комиссией муниципального 
образования» исключить.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 53-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2012 года

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

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

Саратовской области» (с изменениями от 9 ноября 2007 года № 256-ЗСО, 28 мая 2008 года № 126-ЗСО, 25 сентября 2008 года 
№ 233-ЗСО, 29 июля 2009 года № 101-ЗСО, 3 августа 2011 года № 94-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 109-ЗСО) изменение, 
дополнив его статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71. Дополнительные гарантии муниципального служащего
В соответствии с Федеральным законом дополнительные гарантии муниципального служащего могут устанавливаться 

уставом муниципального образования.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
28 марта 2012 г.
№ 54-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 марта 2012 года № 59

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. 
(с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого 
муниципального района Саратовской области)

 В связи с установлением заболевания бешенством кошки в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. (с. Новозахарки-
но, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого 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:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Лядиной Н.И. (с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муни-
ципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 
19 марта 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Лядиной Н.И. (с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муниципального района Саратовской области) соглас-
но 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 19 марта 2012 года № 59

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. (с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, 
Духовницкого муниципального района Саратовской области)

№ 
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства 
Лядиной Н.И.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Новозахаркино Духовницкого муниципально-
го района;

угрожаемую зону в пределах 10 км по 
периметру внешних границ вокруг неблагопо-
лучного пункта

на период
карантина

глава администрации Новозахаркинского 
муниципального образования Галкина Г.Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Балаковскому 
и Духовницкому муниципальным районам 
Трещев С.Н., начальник ОГУ «Духовницкая 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Белов В.А. (по согласованию)

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

на период
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Трещев С.Н., владе-
лец животных Лядина Н.И. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Духовницкого муниципального 
района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Багдулин В.П. 

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

постоянно глава администрации Новозахаркинского 
муниципального образования Галкина Г.Н. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Лядина Н.И. (по согласо-
ванию)
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6. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Духовницкого муници-
пального района

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

7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района обо всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в ОГУ 
«Духовницкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных» для исследования на 
бешенство трупы этих животных, обнаружен-
ных в охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Багдулин В.П. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Белов В.А. (по согласованию), глава админи-
страции Новозахаркинского муниципального 
образования Галкина Г.Н. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
Лядиной Н.И.

до 20 марта 
2012 года

начальник ОГУ «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Белов В.А. (по согласованию), заве-
дующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Духовницкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Акимова Е.Б. (по согла-
сованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода
карантина

владелец животных Лядина Н.И. (по согла-
сованию), главный государственный вете-
ринарный инспектор по Балаковскому и 
Духовницкому муниципальным районам 
Трещев С.Н.

11. В неблагополучном пункте проводить подвор-
ный обход в целях выявления больных бешен-
ством, подозрительных по заболеванию и 
подозреваемых в заражении животных

постоянно 
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Новозахаркинского 
муниципального образования Галкина Г.Н. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Духовницкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Белов В.А. (по согласо-
ванию)

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

по мере
выявления
больных

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам Трещев С.Н., заведу-
ющая эпидемиологическим отделом филиала 
федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области в Балаковском районе» 
Иванова Г.С. (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 «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Белов В.А. (по согласованию)

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

на период
карантина

владелец животных Лядина Н.И. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Духовницкая район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Белов В.А. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
16. Личное подсобное хозяйство будет призна-

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

17. Подготовить представление Губернатору 
области Ипатову П.Л. и проект постановле-
ния Губернатора области об отмене каранти-
на по заболеванию бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. 
(с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, 
кв. 1, Духовницкого муниципального района 
Саратовской области)

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Козлов И.Г.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 марта 2012 года № 60

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 61

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 62

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 Авдентова Бориса Анатольевича – начальника отдела водных ресурсов и недропользования управления 
природопользования комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 19 января 2012 года № 9

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 19 января 2012 года № 9 «О Малкове П.В.» изме-

нение, заменив слова «на государственную должность Саратовской области исполняющего обязанности» словами «исполняю-
щим обязанности». 

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 Лебедевой Л.Х. 
(г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6)

В связи с установлением заболевания бешенством собаки в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, 
квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6) неблаго-
получным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 22 марта 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6) 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
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Приложение к постановлению
Губернатора области от 22 марта 2012 года № 62 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. 
(г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6) 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах под-

ворья Лебедевой Л.Х.; 
неблагополучный пункт в пределах ул.Пуш-

кинский переулок г.Пугачева;
угрожаемую зону в пределах квартала № 32 по 

периметру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

на период карантина глава администрации муниципального образования 
город Пугачев Минин В.А. (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор по 
Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципаль-
ным районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А.В., 
начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.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 Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципаль-
ным районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А.В.

3. Активизировать отлов бродячих собак и кошек на 
территории угрожаемой зоны квартала № 32 специ-
альной бригадой

постоянно директор МУП «Дорожное специализирован-
ное хозяйство города Пугачева» Цуприков А.А. 
(по согласованию)

4. Не допускать собак и кошек, не привитых против 
бешенства, в личное подсобное хозяйство, неблаго-
получное по заболеванию бешенством

постоянно владелец животных Лебедева Л.Х. (по согласова-
нию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Пугачевского муниципального района

постоянно владельцы животных (по согласованию), председа-
тель Пугачевского районного общества охотников и 
рыболовов Подгорнов А.С. (по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лаборато-
рию ОГУ «Пугачевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» для исследования на 
бешенство трупы этих животных, обнаруженных 
в охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель Пугачевского районного общества 
охотников и рыболовов Подгорнов А.С. (по согла-
сованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию), глава администрации муници-
пального образования город Пугачев Минин В.А. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное в 
личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х.

до 23 марта 2012 года начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Бойко Е.В. 
(по согласованию)

9. 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 муниципального образования 
город Пугачев Минин В.А. (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор по 
Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципаль-
ным районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А.В.

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством животных

начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципаль-
ным районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А.В., 
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Саратовской области в Пугачевском районе 
Чаев В.А. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го 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 «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию)
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13. Трупы павших животных или убитых в связи с забо-
леванием бешенством сжигать. Не допускать снятие 
шкур с животных, павших от заболевания бешен-
ством в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне 

на период карантина владелец животных Лебедева Л.Х. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личное подсобное хозяйство будет признано бла-

гополучным по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего слу-
чая заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству живот-
ных в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. 
(г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переу-
лок, 6) 

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 63

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. 
(с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством кошки в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. (с. Семенов-
ка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – 
главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Ражанкевич Е.А. (с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муни-
ципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с  
23 марта 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Ражанкевич Е.А. (с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского 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 22 марта 2012 года № 63

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. 
(с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского 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 Ражанкевич Е.А.;
неблагополучный пункт в пределах с.Се -

меновка;
угрожаемую зону в пределах 10 км по 

периметру внешних границ вокруг неблаго-
получного пункта

на период карантина глава администрации Семеновского муниципального 
образования Алпатов А.И. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор 
по Аркадакскому и Турковскому муниципальным рай-
онам Андреев А.М., начальник ОГУ «Аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов В.П. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный инспектор по 
Аркадакскому и Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М., владелец животных Ражанкевич Е.А. 
(по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных животных 
и отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях Аркадакского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственного контроля и 
надзора комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области Малышев Н.С. 

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

постоянно глава администрации Семеновского муниципального 
образования Алпатов А.И. (по согласованию)

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

постоянно владелец животных Ражанкевич Е.А. (по согласованию)

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

постоянно владельцы животных (по согласованию), специалист-
эксперт отдела государственного контроля и надзора 
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области Малышев Н.С. 

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

постоянно специалист-эксперт отдела государственного контроля и 
надзора комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области Малышев Н.С. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Аркадакская станция по борьбе с 
болезнями животных» Шишканов В.П. (по согласованию), 
глава администрации Семеновского муниципального 
образования Алпатов А.И. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
Ражанкевич Е.А.

до 24 марта 2012 года начальник ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов П.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканова М.А. 
(по согласованию)

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 Семеновского муниципального 
образования Алпатов А.И. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Аркадакскому и Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М.

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

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством животных

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор по 
Аркадакскому и Турковскому муниципальным районам 
Андреев А.М., начальник ОГУ «Аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Шишканов 
В.П. (по согласованию), начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Ртищевском районе 
Дуняк В.В. (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 «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов В.П. 
(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 Ражанкевич Е.А. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Аркадакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шишканов В.П. 
(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
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16. Подготовить представление Губернатору 
области Ипатову П.Л. и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина по 
бешенству животных в личном подсобном 
хозяйстве Ражанкевич Е.А. (с. Семеновка, 
ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского 
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 22 марта 2012 года № 64

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 65

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
крупного рогатого скота на территории СХА «Восход» 
(п. Красноозерный Октябрьского муниципального 
образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного 
рогатого скота на территории СХА «Восход» (п.Красноозерный Октябрьского муниципального образования Дергачевского муни-
ципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством крупного рогатого скота на территории СХА «Восход» (п.Красноозерный 
Октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области) с 23 марта 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 января 2012 года № 7 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством крупного рогатого скота на территории СХА «Восход» (п.Красноозерный 
Октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Шарова А.И. 
(р.п. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 75)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Шарова А.И. (р.п. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 75), на основании Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Шарова А.И. (р.п. Екатери-
новка, ул. Октябрьская, д. 75) с 23 марта 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 17 января 2012 года № 6 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Шарова А.И. (р.п. Екатериновка, 
ул. Октябрьская, д. 75)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 66

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 67

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 68

О признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Губернатора Саратовской области и отдельных 
их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 155 «Об утверждении Положения о 

секретариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области Стрелюхина A.M.»;
пункт 5 постановления Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 99 «О внесении изменений в некото-

рые постановления Губернатора Саратовской области»;
пункт 5 постановления Губернатора Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 142 «О внесении изменений в некото-

рые постановления Губернатора Саратовской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Ждановой Л.М.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Жданову Людмилу Михайловну от должности министра Саратовской области – председателя комитета по 

координации и контролю закупок для государственных нужд Саратовской области в связи с сокращением штата на основании 
пункта 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Выплатить Ждановой Л.М. компенсации, предусмотренные статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Жбанчикове Ю.И.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить министру Саратовской обла-

сти – председателю контрольно-аналитического комитета Саратовской области Жбанчикову Ю.И. часть ежегодного оплачивае-
мого отпуска продолжительностью 12 календарных дней с 22 марта по 2 апреля 2012 года.

2. Выплатить Жбанчикову Ю.И. материальную помощь в двукратном размере денежного вознаграждения.
3. Освободить 2 апреля 2012 года Жбанчикова Юрия Ивановича от  должности министра Саратовской области – предсе-

дателя контрольно-аналитического комитета Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 69

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 70

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 71

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 72

О награждении Почетным знаком Губернатора Саратовской области
В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За безупречную службу и высокий профессионализм наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Тимо-

хина Алексея Александровича – командира войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования вну-
тренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Есиповой Н.С.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить министру информации и печати 

Саратовской области Есиповой Н.С. ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 39 календарных дней с 22 марта 
по 29 апреля 2012 года.

2. Выплатить Есиповой Н.С. материальную помощь в двукратном размере денежного вознаграждения.
3. Освободить 29 апреля 2012 года Есипову Наталью Станиславовну от должности министра информации и печати Сара-

товской области по собственной инициативе на основании пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Твердохлеб Л.В.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить министру здравоохранения Сара-

товской области Твердохлеб Л.В. часть ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 15 календарных дней с 23 марта 
по 6 апреля 2012 года.

2. Выплатить Твердохлеб Л.В. материальную помощь в двукратном размере денежного вознаграждения.
3. Освободить 6 апреля 2012 года Твердохлеб Ларису Васильевну от должности министра здравоохранения Саратовской обла-

сти по собственной инициативе на основании пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О Татаркове Г.Н.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 22 марта 2012 года Татаркова Гарри Николаевича от должности министра Саратовской области – председа-

теля комитета по информатизации Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 статьи 77 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 марта 2012 года № 73

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 23 марта 2012 года № 74

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 марта 2012 года № 75

О Федотове Д.А.
На основании статей 55, 59 Устава (Основного Закона) Саратовской области и в связи с истечением срока полномочий 

Губернатора Саратовской области Ипатова П.Л. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Федотова Дмитрия Александровича от должности заместителя Председателя Правительства Саратовской 

области в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О временном исполнении обязанностей Губернатора 
Саратовской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 2012 года № 332 «О досрочном прекращении 
полномочий губернатора Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать приступившим к временному исполнению обязанностей Губернатора Саратовской области до вступления в 
должность лица, наделенного полномочиями Губернатора Саратовской области.

2. Должностным лицам органов исполнительной власти Саратовской области, замещающим должности на срок полномо-
чий Губернатора Саратовской области П.Л. Ипатова, продолжить исполнение обязанностей по замещаемым ими должностям  
до вступления в должность лица, наделенного полномочиями Губернатора Саратовской области, и сформирования Правитель-
ства Саратовской области нового состава.

3. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области обеспечить предупреж-
дение должностных лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, о возможном прекращении служебного контракта в 
связи с истечением срока его действия.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

О Горячевой О.В.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить Горячеву Олесю Викторовну на должность первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Сара-

товской области.
2. Установить Горячевой О.В. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной граж-

данской службы Саратовской области в размере 200 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев



1723Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 марта 2012 года № 76

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 30 января 2007 года № 11 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 января 2007 года № 11 «О создании административно-

го совета Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Радаев Валерий Васильевич – временно исполняющий обязанности Губернатора области, председатель Совета;»;
вывести из состава административного совета Саратовской области Ермакова В.В., Каленову Л.Г., Лунева А.П., Нестеро-

ва С.Д., Челнокова В.Я.;
ввести в состав административного совета Саратовской области следующих лиц: 
Басов Василий Вячеславович – глава Ивантеевского муниципального района (по согласованию);
Батяйкина Светлана Александровна – глава администрации Петровского муниципального района (по согласованию);
Бодров Юрий Леонидович – глава администрации ЗАТО Михайловский (по согласованию);
Воробьев Александр Владимирович – глава администрации ЗАТО Шиханы (по согласованию);
Гломадин Анатолий Константинович – глава муниципального образования ЗАТО Шиханы (по согласованию);
Горячев Сергей Федорович – глава Петровского муниципального района (по согласованию);
Колесников Сергей Викторович – глава муниципального образования ЗАТО Светлый (по согласованию);
Кузьмина Ирина Вадимовна – глава Хвалынского муниципального района (по согласованию);
Нагиев Заур Эдуардович – глава администрации муниципального образования ЗАТО Светлый (по согласованию);
Нестеров Сергей Анатольевич – глава администрации Хвалынского муниципального района (по согласованию);
Швецов Николай Викторович – глава Романовского муниципального района (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2012 года № 133-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2012 года № 134-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 января 2011 года № 67-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2011 года № 67-П «О создании комиссии 

по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах 
внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы и членов их семей при 
Правительстве Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
наименование должности Рябиной Н.Г. изложить в новой редакции:
«первый заместитель министра социального развития области, заместитель председателя комиссии»;
в приложении № 2:
в абзаце втором пункта 6 слова «координация разработки» заменить словами «содействие в разработке»;
абзац третий пункта 7 изложить в новой редакции:
«заместители председателя комиссии - министр социального развития области, первый заместитель министра социально-

го развития области, начальник управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 марта 2007 года № 101-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 марта 2007 года № 101-П «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников государственного учреждения «Управляющая Компания «Сельхозрынок» следующие 
изменения:

в наименовании слова «государственного учреждения «Управляющая Компания «Сельхозрынок» заменить словами «госу-
дарственного бюджетного учреждения «Управляющая компания «Сельхозрынок»;

в пункте 1 слова «государственного учреждения «Управляющая Компания «Сельхозрынок» заменить словами «государ-
ственного бюджетного учреждения «Управляющая компания «Сельхозрынок»;

в приложении: 
в наименовании слова «государственного учреждения «Управляющая Компания «Сельхозрынок» заменить словами «госу-

дарственного бюджетного учреждения «Управляющая компания «Сельхозрынок»;
пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» и регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников государ-
ственного бюджетного учреждения «Управляющая компания «Сельхозрынок» (далее – учреждение).

1.2. Положение устанавливает размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения, а также наименование, 
условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также размеры выплат стимулирующего 
характера.»;

пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Должностные оклады руководителя, специалистов и служащих учреждения устанавливаются в соответствии с при-

ложением к настоящему Положению.»; 
пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и служащих устанавливаются в размерах, 

утвержденных Правительством области.»;
в пункте 2.5:
в абзаце втором слова «на основе требований тарифно-квалификационных характеристик» заменить словами «с учетом 

требований квалификационных характеристик»;
в абзаце третьем слова «на основе» заменить словами «с учетом»;
пункт 2.7 изложить в новой редакции:
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«2.7. Изменение размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения производится в порядке, установлен-
ном законодательством.»;

в пункте 3.1:
абзац первый изложить в новой редакции: 
«3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Размеры доплат определяются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения, тру-

довым договором.»;
пункт 3.2 изложить в новой редакции: 
«3.2. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанав-

ливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Рекомендуемые размеры доплат:
до 12 процентов оклада на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
до 24 процентов оклада на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.
Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них в соответ-

ствии с законодательством.
Указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.
При этом работодатель проводит аттестацию рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обе-

спечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указан-
ная доплата снимается.»;

пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 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.»;

дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. Доплата за сверхурочную работу и ее размер в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федера-

ции составляет:
за первые два часа работы – не менее полуторного размера части должностного оклада (оклада за час работы);
за последующие часы – не менее двойного размера части должностного оклада (оклада за час работы).»;
абзац первый пункта 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:»;
пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают:
4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в размере от 10 до 150 процентов оклада. Порядок стимулирова-

ния работников определяется администрацией учреждения по согласованию с представительным органом работников;
2) ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля второго класса в размере 10 процентов оклада; 
водителям автомобиля первого класса в размере 25 процентов оклада.
Выплата производится в пределах фонда оплаты труда работников.
4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение дополнительных задач.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окла-

ду (окладу).»;
подпункт 4.3.1 изложить в новой редакции: 
«4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавки работникам, имеющим ученые степени в соответствии с профилем выполняемой работы, почетные звания, 

награжденным отраслевым почетным знаком, устанавливается в размерах, утвержденных Правительством области.
При присуждении почетных званий или награждении отраслевым почетным знаком выплата производится со дня присвое-

ния почетного звания или награждения отраслевым почетным знаком; при присуждении ученой степени – с даты вступления в 
силу решения о присуждении ученой степени. 

При наличии у работника более одной ученой степени или одного почетного звания выплата производится только по одно-
му основанию – максимальному.»;

подпункт 4.3.2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой по согласованию 

входят руководитель, представитель профсоюза организации, а также другие лица, привлекаемые руководителем к работе по 
оценке результативности и качества работы.»;

часть вторую пункта 4.4 признать утратившей силу;
пункт 4.7 признать утратившим силу;
в пункте 4.8 слово «руководителям» заменить словом «руководителю»; 
пункт 4.9 признать утратившим силу;
пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«4.10. Порядок стимулирования руководителя учреждения определяется органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя.»;
приложение к настоящему Положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. 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
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Приложение к постановлению
Правительства области от 19 марта 2012 года № 134-П

Должностные оклады
руководителя, специалистов и служащих государственного бюджетного учреждения 

«Управляющая компания «Сельхозрынок»

Наименование должности Должностной оклад (рублей)
Директор 8513
Заместитель директора 7113
Главный бухгалтер 7113

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2012 года № 135-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области и признании 
утратившими силу постановлений Правительства 
Саратовской области от 6 мая 2008 года № 177-П  
и от 5 декабря 2008 года № 464-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П «Вопросы Правительства 

Саратовской области» следующие изменения:
в приложении: 
вывести из состава Президиума Щербакова А.А.;
ввести в состав Президиума исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области Малкова П.В.
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 марта 2007 года № 111-П «О создании и веде-

нии Единого реестра информационных систем органов исполнительной власти Саратовской области и их подведомственных 
учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области» следую-
щее изменение:

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-

теля Правительства области Малкова П.В.».
3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 года № 227-П «О согласовании проектов 

технических заданий для размещения государственных заказов Саратовской области по вопросам, связанным с созданием, 
приобретением и развитием информационных систем органов исполнительной власти области» следующие изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-

теля Правительства области Малкова П.В.»;
в приложении:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок согласования проектов технических заданий для размещения государ-

ственных заказов Саратовской области по вопросам, связанным с созданием, приобретением и развитием информационных 
систем органов (сетей передачи данных) исполнительной власти области, а также требования к их содержанию (далее – согла-
сование).»;

пункт 5 после слов «информационных систем» дополнить словами «, а также сетей передачи данных»;
пункты 6-9 изложить в новой редакции:
«6. Заказчик представляет проект технического задания в уполномоченный орган в бумажном и электронном виде.
7. Датой представления проекта технического задания считается дата его поступления в уполномоченный орган.
8. Срок рассмотрения и оценки проектов технических заданий, представленных на согласование, не может превышать 

5 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.
9. После получения согласования проекта технического задания в уполномоченном органе заказчик организует размеще-

ние заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области.»;
абзац четвертый пункта 10 признать утратившим силу.
4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 537-П «О проведении информа-

ционного дня в Саратовской области» следующее изменение:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-

теля Правительства области Малкова П.В.».
5. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 587-П «О создании межведом-

ственной рабочей группы по содействию строительству государственной сети цифрового телерадиовещания в Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении № 1:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«Малков П.В. – исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, заместитель руководителя 
рабочей группы;»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 
наименование должности Шеметова А.Н. изложить в новой редакции: 
«министр экономического развития и торговли области»;
ввести в состав рабочей группы Татаркова Г.Н. – министра области – председателя комитета по информатизации области.
6. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 164-П «О приоритетных меро-

приятиях в сфере информатизации Саратовской области, реализуемых органами исполнительной власти Саратовской области 
в 2011-2012 годах» следующее изменение:

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-

теля Правительства области Малкова П.В.».
7. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2011 года № 253-П «Вопросы координационно-

го совета по организации инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на территории Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в приложении № 1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Малков П.В. – исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, председатель координаци-

онного совета;»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Татарков Г.Н. – министр области – председатель комитета по информатизации области;»;
наименование должности Шеметова А.Н. изложить в новой редакции: 
«министр экономического развития и торговли области»;
в наименовании должности Чумаченко А.Н. слова «государственного образовательного учреждения» заменить словами 

«федерального государственного бюджетного образовательного учреждения».
8. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П «О межведомственной рабо-

чей группе по внедрению в Саратовской области единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» следующие 
изменения:

в приложении № 1:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Малков П.В. – исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, заместитель руководителя 

рабочей группы;»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Шабанов А.А. – заместитель председателя комитета по информатизации области, начальник информационно-аналитиче-

ского отдела;»;
в приложении № 2:
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителей руководителя, секретаря и членов рабочей 

группы.»;
пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«В отсутствие руководителя рабочей группы его функции исполняет один из заместителей руководителя рабочей группы, 

наделенный соответствующими полномочиями.».
9. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 177-П «О создании рабочей группы по обеспе-

чению информационного взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2008 года № 464-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 177-П».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2012 года № 136-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Правительства Саратовской области и отдельных 
их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу правовые акты Правительства Саратовской области и отдельные их положения согласно 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2012 года № 137-П г. Саратов

Приложение к постановлению
Правительства области от 19 марта 2012 года № 136-П

Перечень
правовых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений, 

утративших силу
1. Постановление Правительства Саратовской области от 22 августа 2006 года № 261-П «О мерах по повышению эффек-

тивности закупок для государственных нужд области и муниципальных нужд».
2. Постановление Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007 года № 457-П «Об утверждении Положения о 

порядке планирования закупок для государственных нужд Саратовской области с использованием АИС «Госзакупки». 
3. Постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 531-П «О реализации Федерального 

закона от 17 июля 2009 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конку-
ренции».

4. Постановление Правительства Саратовской области от 25 ноября 2009 года № 592-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 531-П».

5. Постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2010 года № 372-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007 года № 457-П». 

6. Пункты 2, 3 постановления Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 167-П «О внесении измене-
ний в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области и отдельных их положений».

7. Пункты 1, 2 постановления Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 168-П «О внесении измене-
ний в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области и отдельных их положений».

8. Распоряжение Правительства Саратовской области от 28 июля 2006 года № 201-Пр «О мерах по усилению контроля за 
соблюдением органами исполнительной власти области законодательства Российской Федерации при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области».

9. Распоряжение Правительства Саратовской области от 15 марта 2010 года № 59-Пр «Вопросы совершенствования 
организации размещения заказов на поставки лекарственных средств и медицинской техники на территории Саратовской 
области».

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 января 2012 года № 7-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 января 2012 года № 7-П «Об утверждении Положения 

о порядке финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
в государственных учреждениях здравоохранения Саратовской области за счет средств областного бюджета» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоох-

ранения осуществляется в соответствии с плановыми объемами оказания высокотехнологичной медицинской помощи по соот-
ветствующему профилю, утверждаемыми министерством здравоохранения области. Министерство здравоохранения области 
предоставляет субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи соответствующим подведомственным государ-
ственным бюджетным учреждениям (далее – субсидии).»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Субсидии являются источником финансового обеспечения следующих расходов областных государственных бюджет-

ных учреждений здравоохранения:
оплата труда работников, обеспечивающих оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с учетом начислений на 

заработную плату;
приобретение медикаментов, расходных материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 

имплантов, имплантатов, других медицинских изделий, имплантируемых в организм человека), предусмотренных стандартами 
медицинской помощи;

приобретение, техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документа-
цией производителя, и ремонт медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации.». 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2012 года № 138-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 августа 2008 года № 321-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2008 года № 321-П «Об утверждении Поло-

жения о комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 1:
слова «контроля и» исключить;
слова «сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные» заменить словами «О сохранении охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные»;
в пункте 10:
абзац второй после слов «объектов животного мира» дополнить словами «в том числе сохранения и использования охот-

ничьих ресурсов,»;
абзац третий после слов «регулирование численности объектов животного мира» дополнить словами «в том числе охот-

ничьих ресурсов»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования  объектов животного мира и 

среды их обитания на территории Саратовской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Саратовской 
области, и федерального государственного охотничьего надзора на территории Саратовской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения;»;

в абзаце пятом глава «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами «федеральный государственный над-
зор в области»;

в абзаце шестом слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами «федеральный государственный 
надзор в области»;

абзац седьмой после слов «за исключением» дополнить словом «объектов,»;
абзац восьмой после слов «объектов животного мира» дополнить словами «в том числе охотничьих ресурсов»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;»;
абзац десятый  изложить в новой редакции:
«осуществление контроля за оборотом продукции охоты;»;
в абзаце двенадцатом слова «выдача, замена и аннулирование охотничьих билетов» заменить словами «выдача и анну-

лирование охотничьих билетов единого федерального образца»; 
абзац пятнадцатый  изложить в новой редакции:
«организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного рыболовства на внутренних водоемах Сара-

товской области в пределах своих полномочий, за исключением водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб;»;

абзац шестнадцатый  изложить в новой редакции: 
«проведение мероприятий по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния 

водных объектов рыбохозяйственного значения в целях создания условий  для сохранения и рационального использования 
водных биологических ресурсов;»;

в абзаце восемнадцатом слова «между пользователями водными биоресурсами» исключить;
дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым следующего содержания:
подготовка и заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах;
подготовка и заключение договора пользования водными биоресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Россий-
ской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации);»;

абзацы девятнадцатый – сорок восьмой считать соответственно абзацами двадцать первым–пятидесятым;
абзац двадцать первый  изложить в новой редакции:
«определение в установленном порядке границ рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболов-

ства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (в пресно-
водных водных объектах), а также для организации любительского и спортивного рыболовства;»;

абзац  двадцать третий  изложить в новой редакции:
«участие в работе постоянно действующих комиссий территориальных управлений  Федерального агентства по рыболов-

ству по осуществлению государственного контроля выполнения организациями всех форм собственности мероприятий (работ) 
по искусственному воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов для государственных нужд на территории Саратов-
ской области;»;

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами пятьдесят первым–пятьдесят третьим следующего содержания:
«разработка перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты;
участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства 
Российской Федерации по указанным договорам;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2012 года № 139-П г. Саратов

осуществление взаимодействия с гражданами, общественными организациями в целях решения задач в области охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания.»;

пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый по согласованию с уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и освобождаемый от должности Губернатором области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 февраля 2012 года № 91-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 февраля 2012 года № 91-П «Об утверждении 

областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году» изменение, изложив 
приложение № 2 к областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году» 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 20 марта 2012 года № 139-П

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 

на переселение граждан в рамках областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году»
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Итого по городу Саратову:
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Итого по Дергачевскому 
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17. г.Маркс, ул.Рабочая, 
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Итого по Энгельсскому 
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О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 48-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 48-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных областных целевых программ» следующие изменения:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 9 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«9. Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по ком-

плексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = К1 х 0,1 + К2 х 0,1 + К3 х 0,15 + К4 х 0,15 + К5 х 0,2 + К6 х 0,3»;
в приложении к Положению о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных областных целевых программ:
раздел «Оценка по комплексному критерию K2» изложить в новой редакции:

«Оценка по комплексному критерию K2
Формулировка критерия – соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы ее 

целям и задачам.
Весовой коэффициент критерия – Z 2 = 0,1.
Примечание. Для программ непроизводственной (социальной) сферы, имеющих только социальную направленность, вме-

сто первичного оценочного критерия k2,2 «Наличие в программе показателя ее экономической эффективности» применяется 
первичный оценочный критерий k2,2 (c) «Наличие в программе показателей социальной эффективности ее реализации».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 140-П г. Саратов
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Система оценок по критерию

Обозначение
частного 
критерия, 

k

Весовой 
коэффициент 

критерия, 
Z

Формулировка 
критерия

Градации Система 
балльных 

оценок,
N

k 2,1 Z 2,1 = 0,7 наличие в 
программе 
количественно 
определенных 
показателей 
результативности 
ее реализации

1. В программе сформулированы целевые*, качественно и 
количественно определенные конечные показатели, приведена их 
динамика по годам реализации. При необходимости разработаны 
методы расчета этих показателей

10

2. В программе сформулированы целевые, качественно и 
количественно определенные конечные показатели. Методика 
расчета этих показателей отсутствует

8

3. В программе сформулированы только качественные 
показатели эффективности ее реализации, но при этом дано 
аргументированное обоснование исключительно качественного 
представления целевых ориентиров

4

4. В программе сформулированы только качественные 
показатели эффективности ее реализации, но при этом не дается 
аргументированное обоснование исключительно качественного 
представления целевых ориентиров

0

k 2,2 Z 2,2 = 0,3 наличие в 
программе 
показателя ее 
экономической 
эффективности

1. В программе приведен показатель ее экономической 
эффективности как отношение полученного результата к затратам, 
обусловившим получение этого результата. Методика получения 
(расчета) этого показателя изложена в программе или годовом 
отчете о реализации программы

10

2. В программе приведен показатель ее экономической** 
эффективности. Методика получения (расчета) этого показателя в 
программе (годовом отчете) отсутствует

6

3. Показатель экономической эффективности программы в 
документе отсутствует

0

k 2,2 (c)*** Z 2,2 = 0,3 наличие в 
программе 
показателей 
социальной 
эффективности ее 
реализации

1. В программе социальной направленности разработаны 
количественно определенные показатели социальной 
эффективности, отражающие влияние реализации программных 
мероприятий на улучшение качества жизни целевых**** категорий 
населения

10

2. Показатели социальной эффективности программы в документе 
отсутствуют 

0

_____________

* Под целевыми, количественно определенными, конечными показателями понимаются показатели, характеризующие изменение проблемной 
ситуации в результате реализации.

** Под экономической эффективностью понимается результативность программы или ее мероприятий, характеризуемая отношением 
полученного экономического эффекта: результата к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата.

*** Применяется для программ непроизводственной сферы, имеющих только социальную направленность.
**** Под целевыми категориями населения понимаются категории населения области, на решение социальных проблем которых направлена 

соответствующая программа.»;

таблицу «Система оценок по критерию» раздела «Оценка по комплексному критерию K3» изложить в новой редакции:

«Обозначение
частного 
критерия,

k

Весовой 
коэффициент 

критерия,
Z

Формулировка критерия Градации Система 
балльных 

оценок,
N

k 3,1 Z 3,1 = 0,3 отношение общего фактического объема 
исполнения программы из всех источников 
за отчетный год к соответствующему пла-
новому параметру, утвержденному в про-
грамме 

1. Свыше 80 % 10
2. Свыше 50 % до 80 % включительно 7
3. От 20 % включительно до 50 % включи-
тельно 

4

4. Менее 20 % 0
k 3,2 Z 3,2 = 0,1 отношение фактического объема исполне-

ния программы за счет средств областного 
бюджета за отчетный год к соответствую-
щему плановому параметру, утвержденно-
му в программе

1. Свыше 80 % 10
2. Свыше 50 % до 80 % включительно 7
3. От 20 % включительно до 50 % включи-
тельно

4

4. Менее 20 % 0
k 3,3 Z 3,3 = 0,2 степень снижения первоначально предус-

мотренных в программе объемов финан-
сового обеспечения программы за счет 
средств областного бюджета*

1. Не снижалось 10
2. Менее 20 % 8
3. От 20 % включительно до 50 % включи-
тельно

6

4. Свыше 50 % до 80 % включительно 4
5. Свыше 80% 0
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k 3,4 Z 3,4 = 0,1 доля средств областного бюджета в общем 
объеме финансового обеспечения програм-
мы (по результатам фактического исполне-
ния программы в отчетном году)

1. От 70% включительно до 20 % включи-
тельно

10

2. Менее 20 % или более 70 % 5
3. 100 % 2

k 3,5 Z 3,5 = 0,1 доля внебюджетных средств в общем объ-
еме финансового обеспечения программы 
(по результатам фактического исполнения 
программы в отчетном году)

1. Более 10 % 10
2. 10 % включительно и менее 5
3. Финансовое обеспечение программы из 
внебюджетных источников отсутствует 

0

k 3,6 Z 3,6 = 0,2 наличие мероприятий, направленных на 
капитальное строительство, модернизацию, 
техническое оснащение, НИОКР в отчет-
ном году

1.  В отчетном году в рамках реализации 
программы осуществлялись мероприятия, 
направленные на капитальное строитель-
ство, модернизацию, техническое оснаще-
ние, НИОКР 

10

2. В отчетном году в рамках реализации 
программы не осуществлялись мероприя-
тия, направленные на капитальное строи-
тельство, модернизацию, техническое осна-
щение, НИОКР 

0

_____________

* Под степенью снижения понимается доля снижения объема финансового обеспечения программы в отчетном году по отношению к 
первоначально предусмотренному в программе объему финансового обеспечения при ее утверждении.»;

раздел «Оценка по комплексному критерию K4» изложить в новой редакции:

«Оценка по комплексному критерию K4
Формулировка критерия – организация  управления и контроля за ходом исполнения программы.
Весовой коэффициент критерия – Z 4 = 0,15.

Система оценок по критерию

Обозначение 
частного 
критерия, 

k

Весовой
коэффициент 

критерия,
Z

Формулировка 
критерия

Градации Система 
балльных 

оценок,
N

k 4,1 Z 4,1 = 0,3 количество 
муниципальных 
районов, городских 
округов области, 
на территории 
которых реализуются 
мероприятия 
программы

1. Реализация программных мероприятий осуществляется на 
территории всех муниципальных районов и городских округов 
области

10

2. Реализация программных мероприятий осуществляется на 
территории 50 % включительно и более от общего числа муни-
ципальных районов и городских округов области 

7

3. Реализация программных мероприятий осуществляется на 
территории менее чем в 50 % от общего числа муниципальных 
районов и городских округов области 

5

4. Реализация программных мероприятий осуществляется на 
территории одного-двух муниципальных районов (городских 
округов) области

2

k 4,2 Z 4,2 = 0,4 организация контроля 
за исполнением 
программы*

1. Государственный заказчик программы осуществляет контроль 
за исполнением программы в полном объеме и по всем источ-
никам

10

2. Государственный заказчик программы осуществляет контроль 
за исполнением программы не в полном объеме и не по всем 
источникам

6

3. Государственный заказчик программы не осуществляет кон-
троль за исполнением программы в полном объеме и по всем 
источникам

0

k 4,3 Z 4,3 = 0,3 качество ежегодно 
предоставляемой 
информации 
о выполнении 
программы 
за прошедший год

1. Информация полностью соответствует установленным требо-
ваниям и рекомендациям

10

2. Информация не содержит полного объема сведений, что 
затрудняет объективную оценку хода выполнения программы

5

3. Информация не соответствует установленным требованиям и 
рекомендациям, и материал требует доработки

0

_____________

* Государственный заказчик самостоятельно или на основании предложений от исполнителей программы в течение отчетного периода вносит 
на согласование в установленном порядке проект правового акта о внесении изменений в программу в части уточнения объемов финансового 
обеспечения программы, корректировки перечня программных мероприятий, ожидаемых результатов реализации программы и целевых 
индикаторов (показателей) эффективности реализации программы.»;
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таблицу «Система оценок по критерию» раздела «Оценка по комплексному критерию K6» изложить в новой редакции:

«Обозначение 
частного 
критерия,

k

Весовой 
коэффициент 

критерия,
Z

Формулировка критерия Градации Система 
балльных 

оценок,
N

k 6,1 Z 6,1 = 0,5 степень соответствия достигнутых 
в отчетном периоде индикаторов 
(показателей) первоначально 
предусмотренным целевым 
индикаторам (показателям) при 
утверждении программы

1. Плановое значение индикаторов (показателей) 
целей выполнено на 90 % включительно и более 

10

2. Плановое значение индикаторов (показателей) 
целей выполнено от 70 % включительно до 90 %

8

3. Плановое значение индикаторов (показателей) 
целей выполнено от 50 % включительно до 70 %

6

4. Плановое значение индикаторов (показателей) 
целей выполнено менее, чем на 50 %

4

5. Степень соответствия достигнутых в отчетном 
периоде целевых индикаторов (показателей) опре-
делить невозможно (в том числе по причине отсут-
ствия в программе динамики целевых показателей 
по годам реализации)

0

k 6,2 Z 6,2 = 0,5 степень выполнения программных 
мероприятий по сравнению с 
первоначально предусмотренными 
мероприятиями при утверждении 
программы

1. В отчетном году выполнено мероприятий про-
граммы на 90 % включительно и более 

10

2. В отчетном году выполнено мероприятий про-
граммы от 70 % включительно до 90 % 

8

3. В отчетном году выполнено мероприятий про-
граммы от 50 % включительно до 70 % 

6

4. В отчетном году выполнено мероприятий про-
граммы от 30 % включительно до 50 % 

4

5. В отчетном году выполнено менее 30 % меро-
приятий программы

0».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 141-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 104-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 104-П «О мерах социальной 

поддержки доноров крови и ее компонентов» изменение, заменив в пункте 3 цифры «2012» цифрами «2013».
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 22 марта 2012 года № 142-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 109-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 109-П «Об областном конкурсе 

«Лучший специалист по охране труда Саратовской области» следующие изменения:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 143-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 апреля 2011 года № 184-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2011 года № 184-П «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. К учреждениям физкультурно-спортивной направленности относятся государственные бюджетные образователь-

ные учреждения дополнительного образования детей, государственные бюджетные образовательные учреждения среднего 
профессио нального образования, государственные бюджетные учреждения – центры спортивной подготовки, государственные 
бюджетные учреждения – спортивные центры, в том числе государственные бюджетные учреждения адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта, и иные государственные бюджетные учреждения, подведомственные органу исполнительной 
власти области в сфере физической культуры и спорта.»;

в пункте 2.3:
часть первую после слов «тренерского состава» дополнить словами «и спортсменов-инструкторов»;
часть вторую изложить в новой редакции:
«Максимальный размер персонального повышающего коэффициента не может превышать для тренерского состава 

10 должностных окладов, для спортсменов-инструкторов – 4,5 должностного оклада.»;
в части седьмой слова «Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту» заменить словами «Размер 

оплаты труда с применением персонального повышающего коэффициента»;
пункты 2.4, 2.5 после слов «тренеров-преподавателей» дополнить словами «, тренеров-преподавателей по спорту»;
в пункте 2.7 слова «в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником» заменить словами «с учетом 

требований Единого тарифно-квалификационного справочника»;
пункт 2.10 после слова «команд» дополнить словом «, тренерам»;
в абзаце третьем пункта 2.11 слова «физической культуры и спорта (учреждения физкультурно-спортивной направленно-

сти)» заменить словом «образования», после слова «создана» дополнить словом «Главная»;
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми 

условиями труда, включают в себя:
3.2.1. Доплата работникам учреждений физкультурно-спортивной направленности, работающим непосредственно с инва-

лидами и лицами с недостатками в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендуемый размер доплаты – 20 процентов должностного оклада (оклада).

в приложении № 1:
абзацы второй-четвертый части первой пункта 9 изложить в новой редакции:
«заявку организации, направляющей специалиста по охране труда для участия в конкурсе, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению;
информационную карту участника конкурса согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
краткую информацию о специалисте по охране труда с обязательным отражением показателей, предусмотренных инфор-

мационной картой (приложение № 2) в отчетном году»;
в пункте 16 слова «до 30 марта» заменить словами «до 6 апреля»;
графу третью пункта 1 приложения № 3 к Положению о проведении областного конкурса «Лучший специалист по охране 

труда Саратовской области» изложить в новой редакции:
«травматизм отсутствует – 3 балла;
травматизм имеется ниже среднего показателя среди участников (бюджетной или внебюджетной сферы) – 2 балла;
травматизм имеется на уровне среднего показателя среди участников (бюджетной или внебюджетной сферы) – 1 балл;
травматизм имеется выше среднего показателя среди участников (бюджетной или внебюджетной сферы) – 0 баллов»;
в приложении № 2:
вывести из состава комиссии Солдунова В.А.; 
ввести в состав комиссии Ложкина В.М. – начальника отдела Государственной инспекции труда в Саратовской области (по 

согласованию);
должность Кизимы Н.Н. изложить в новой редакции:
«заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков государственного учреждения – Саратовского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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3.2.2. Доплата рабочим, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
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.
Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
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.
Доплаты распространяются на:
рабочих пищеблоков (повар, кухонный рабочий);
рабочих котельных (истопник, машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, слесарь-ремонтник);
рабочих водопроводно-канализационной и энергетической службы (слесарь-сантехник, аппаратчик химводоочистки, маши-

нист насосной установки, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования);
рабочих хозяйственной службы (газосварщик, электрогазосварщик, ремонт и очистка вентиляционных систем, обслужива-

ние канализационных колодцев и сетей);
рабочих, работа которых связана с уборкой туалетов с применением дезинфицирующих средств.»;
пункт 3.3.4 изложить в новой редакции:
«3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время в рекомендуемом 

размере 20 процентов должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, но не ниже минимального размера повы-
шения оплаты труда за работу в ночное время.»;

в пункте 4.2.2:
абзац четвертый после слов «тренерам-преподавателям,» дополнить словами «тренерам-преподавателям по спорту,»;
абзац пятый после слов «тренерам-преподавателям по спорту,» дополнить словом «тренерам,»;
абзац шестой после слов «тренерам-преподавателям,» дополнить словами «тренерам-преподавателям по спорту,»;
в абзаце девятом слово «только» исключить;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«По видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, 

надбавка руководителям, специалистам и служащим за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 
устанавливается на 50 процентов ниже размера надбавки, установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), вклю-
ченных в программу Олимпийских игр;»;

абзацы десятый-двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым-тринадцатым;
в пункте 4.4:
части первую, вторую признать утратившими силу;
часть третью дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«премии за качество (устанавливаются работнику учреждения с учетом разработанных в учреждении критериев, позволяю-

щих оценить результативность и качество работы).»;
пункты 4.5, 4.8-4.10 признать утратившими силу;
часть третью пункта 3 приложения № 1 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учрежде-

ний физкультурно-спортивной направленности Саратовской области признать утратившей силу;
приложения № 2-4 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности Саратовской области изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3;
в приложении № 5 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности Саратовской области:
наименование таблицы, графу четвертую строки первой таблицы после слов «тренера-преподавателя по спорту» допол-

нить словом «, тренера»;
в примечаниях:
пункт 1 после слов «тренера-преподавателя по спорту» дополнить словом «, тренера»;
пункт 2 после слов «тренера-преподавателя» дополнить словами «, тренера-преподавателя по спорту, тренера»;
пункт 5 после слов «тренеров-преподавателей по спорту» дополнить словом «, тренеров»;
дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. При переводе спортсмена из государственного бюджетного образовательного учреждения области дополнительно-

го образования детей в центр спортивной подготовки, центр спортивной подготовки – школу высшего спортивного мастерства 
норматив оплаты труда за подготовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена в течение двух лет со дня перевода 
спортсмена сохраняется за тренером, тренером-преподавателем, тренером-преподавателем по спорту, подготовившим спортсме-
на к соревнованиям, на которых он достиг высоких результатов до перевода из государственного бюджетного образовательного 
учреждения области дополнительного образования детей.

7. По видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, 
норматив оплаты труда устанавливается на 50 процентов ниже размера норматива, установленного для видов спорта (спор-
тивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр.»;

в приложении № 6 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности Саратовской области:

наименование таблицы после слов «тренеров-преподавателей по спорту» дополнить словом «, тренеров»;
графу восьмую строки первой таблицы после слов «тренера-преподавателя по спорту» дополнить словом «, тренера»;
примечание после слов «тренерам-преподавателям по спорту,» дополнить словом «тренерам,»;
в приложении № 7 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности Саратовской области:
наименование таблицы после слов «тренеров-преподавателей по спорту» дополнить словом «, тренеров»;
графу четвертую строки первой таблицы после слов «тренера-преподавателя по спорту» дополнить словом «, тренера»;
примечание изложить в новой редакции: 
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«Примечание: значение коэффициента повышения норматива оплаты труда тренера-преподавателя, тренера преподава-
теля по спорту, тренера за подготовку одного учащегося-спортсмена (обучающегося) определяется руководителем учрежде-
ния по согласованию с представительным органом работников в пределах выделенных средств на оплату труда работников.».

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 22 марта 2012 года № 143-П

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих учреждений

физкультурно-спортивной направленности

1. Должностные оклады руководителей

Наименование должностей
Должностные оклады по группам 

по оплате труда руководителей (рублей)
I II III IV

Директор училища олимпийского резерва, центра спортивной подготовки, центра 
спортивной подготовки – школы высшего спортивного мастерства: 

высшая квалификационная категория 7113
первая квалификационная категория 6693

Директор специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва: 

высшая квалификационная категория 

 
 

7113

 
 

6693

 
 

6364

 
 

6131
первая квалификационная категория 6693 6364 6131 5833

Директор (заведующий) спортивной школы (детско-юношеских спортивных 
(спортивно-технических) школ) 

6693 6364 6131 5833

Директор центра: спортивного, спортивно-образовательного, развития 
адаптивной физической культуры и спорта 

6693 6364 6131 5834

Директор (заведующий) спортивного сооружения 6693 6364 6131 5834
Главный тренер 6364 6131 5834
Начальник водной станции 5264 4991 4764 4549
Начальник радиостанции 5264 4991 4764 4549

Примечание: Заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей структур-
ных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 5 процентов ниже предусмотренно-
го по должности соответствующего руководителя (с учетом квалификационной категории заместителя). 
При отсутствии у заместителей руководителей учреждений квалификационной категории должностной оклад 
устанавливается на 10 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

2. Должностные оклады специалистов и служащих

Наименование должностей
Должностные оклады в зависимости 

от квалификационной категории (рублей)

высшая I II без катего-
рии

Спортсмен-инструктор
достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер 
спорта международного класса – призер международных соревно-
ваний 

7113

достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта междуна-
родного класса – призер всероссийских соревнований 

6364

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения спортивного звания мастера спорта международно-
го класса 

5834

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения спортивного звания мастера спорта 

5264

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения звания кандидата в мастера спорта 

4764

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения 1 взрослого спортивного разряда 

4340

Тренер-преподаватель
тренер-преподаватель (включая старшего), имеющий квалификаци-
онную категорию 

6131 5834 5536
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высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж педагогической работы свыше 20 лет 

5536

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

5264

высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области физкульту-
ры и спорта и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; среднее 
профессио нальное образование в области физкультуры и спорта 
или среднее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы свыше 10 лет 

4991

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; среднее профессио-
нальное образование в области физкультуры и спорта или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогиче-
ской работы от 5 до 10 лет 

4764

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы; среднее профес-
сиональное образование в области физкультуры и спорта или сред-
нее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области физкультуры и спорта и стаж педа-
гогической работы до 5 лет 

4549

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы

4340

Тренер
тренер (включая старшего), имеющий квалификационную категорию 5536 5264 4991
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж работы по специальности не менее 3 лет; среднее про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
среднее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности не менее 8 лет 

4764

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы; среднее профес-
сиональное образование в области физкультуры и спорта или сред-
нее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области физкультуры и спорта и стаж рабо-
ты не менее 5 лет 

4549

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж тренерско-преподавательской работы не менее 3 лет 

4340

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы

4118

Тренер-преподаватель по спорту
тренер-преподаватель (включая старшего), имеющий квалификаци-
онную категорию; 

5536 5264 4991

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж работы по специальности не менее 3 лет; среднее про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
среднее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности не менее 8 лет 

4764
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высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы; среднее профес-
сиональное образование в области физкультуры и спорта или сред-
нее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области физкультуры и спорта и стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет 

4549

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж работы по специальности не менее 3 лет 

4340

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу работы

4118

Инструктор-методист
инструктор-методист (включая старшего), имеющий квалификацион-
ную категорию 

6131 5834 5536

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 

5264

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 

4991

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

4764

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы 

4549

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
инструктор-методист (включая старшего), имеющий квалификацион-
ную категорию 

5536 5264 4991

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы

4764

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы

4549

Инструктор по водной станции
среднее профессиональное образование, стаж работы на плавсред-
ствах свыше 5 лет и спортивный разряд 

4549

среднее профессиональное образование и стаж работы на плав-
средствах не менее 3 лет 

4340

среднее профессиональное образование и стаж работы на плав-
средствах не менее 1 года 

3950

Инструктор тира
малокалиберного тира с дистанцией стрельбы 25-50 метров, име-
ющий среднее профессиональное (военное) образование, спортив-
ный разряд и ведущий 2-3 спортивные секции 

4991

тира с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее про-
фессиональное (военное) образование и ведущий до 2 спортивных 
секций 

4764

имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без 
предъявления требований к стажу работы 

4340

Тренер-механик
высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу работы

4991 4764 4549 4340
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Тренер-массажист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста свыше 10 лет

4991

высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 

4764

высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности массажиста не менее 5 лет 

4549

среднее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти массажиста не менее 3 лет 

4340

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальные курсы массажистов 

3950

Тренер-врач
высшее медицинское образование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет 

5536

высшее медицинское образование без предъявления требований к 
стажу работы 

5264

Тренер-администратор
высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 

4991

Старший тренер сборной команды
высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта и стаж работы в должности тренера сборной команды не 
менее 3 лет 

6364

Тренер сборной команды
высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж работы в физкультурно-спортивных организациях не 
менее 5 лет 

6131

Специалист по подготовке сборных команд
высшее профессиональное образование: 
специалист по подготовке сборных команд – стаж работы в органи-
зациях физкультуры и спорта не менее трех лет 

4764

специалист по подготовке сборных команд II категории – стаж рабо-
ты в должности специалиста по подготовке сборных команд свыше 
двух лет 

4991

специалист по подготовке сборных команд I категории - стаж работы 
в должности специалиста по подготовке сборных команд II категории 
свыше трех лет 

5264

ведущий специалист по подготовке сборных команд – стаж работы 
в должности специалиста по подготовке сборных команд I категории 
свыше трех лет 

5536

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
среднее профессиональное (техническое) образование, без предъ-
явления требований к стажу работы 

3778

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники II категории
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности техника не менее 2 лет 

3950

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники I категории
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности техника II категории не менее 2 лет 

4549

Хореограф
высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу работы 

4991

Инструктор по физической культуре
имеющий квалификационную категорию; 5834 5536 5264
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та, доврачебной помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

5264

высшее или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
либо высшее или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет 

4991
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высшее или среднее профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо 
высшее или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та, доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4764

высшее или среднее профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее или среднее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы

4549

Инструктор по спорту
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физкультуры и спор-
та и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

5264

высшее или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
либо высшее или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4991

высшее или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
либо высшее или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4764

высшее или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы 

4549

Дежурный по спортивному залу
среднее (полное) общее образование и профессиональная подго-
товка в области физической культуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы

3778

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 22 марта 2012 года № 143-П

Нормативы
оплаты труда тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей по спорту, 

тренеров в зависимости от вида спорта

Этапы подготовки Период обучения 
(лет)

Размер норматива оплаты труда тренера-
преподавателя, тренера-преподавателя по спорту, 

тренера за подготовку одного занимающегося 
(в процентах от должностного оклада)

Группы видов спорта
I II III

Учебно-тренировочный этап до 2 лет 6 4 5
свыше 2 лет 14 6 10

Этап спортивного совершенствования до года 20 17 17
свыше года 30 20 23

Этап высшего мастерства весь период 40 25 35

Примечание: Максимальный объем учебно-тренировочной работы на одну группу, параметры наполняемости учебных групп 
в зависимости от этапов подготовки, правила объединения в одну группу занимающихся, разных по возрасту и 
спортивной подготовленности, определяются приказом органа исполнительной власти области в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 22 марта 2012 года № 143-П

Нормативы
оплаты труда тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей по спорту, 

тренеров в зависимости от наполняемости групп

Этапы подготовки Период обучения 
(лет)

Норматив оплаты труда (в процентах от 
должностного оклада на одного занимающегося)

Спортивно-оздоровительный весь период 2,2
Начальной подготовки до года 2,2

свыше года 3,6

Примечание: Максимальный объем учебно-тренировочной работы на одну группу, параметры наполняемости учебных групп в 
зависимости от этапов подготовки определяются приказом органа исполнительной власти области в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 144-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 145-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 146-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 августа 2011 года № 400-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 августа 2011 года № 400-П «Вопросы Правительства 

Саратовской области» изменение, изложив абзац тридцать первый пункта 9 приложения № 1 в новой редакции:
«обеспечивает подготовку обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия, об исключении из рее-
стра объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения (в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, согласованного  
с органом местного самоуправления);».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «О координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 54 следующего содер-
жания: 

« 54. Оформление охранных обязательств собственника и пользователя объектов 
культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов 
культурного наследия регионального значения

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия 
и туризму области

».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экологическое оздоровление Саратовской области 
на 2009–2013 годы» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 
годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 марта 2012 года № 146-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы»

1. В паспорте Программы: 
в позиции «Объемы и источники исполнения Программы»:
цифры «11611330,3» заменить цифрами «12362985,9»;
цифры «1894107,4» заменить цифрами «2377532,4»;
цифры «194840,0» заменить цифрами «678265,0»;
цифры «1534463,8» заменить цифрами «1802694,4»;
цифры «221240,0» заменить цифрами «489470,6»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «24360120,0» заменить цифрами «23183180,0»;
цифры «1751889,4» заменить цифрами «2502635,0».
2. В разделе III «Система программных мероприятий»:
в пункте 3.1.2 подраздела 3 слова «в г.Вольске,» исключить;
подраздел 4 дополнить пунктами 4.6, 4.7 следующего содержания:
«4.6. В целях постановки на кадастровый учет земельных участков, занятых особо охраняемыми территориями региональ-

ного значения, и регистрации обременений, наложенных на земельные участки, занятые ими, необходимо осуществить поста-
новку на кадастровый учет 25 особо охраняемых природных территорий Левобережья на площади 28,3 тыс. га.

4.7. Для определения границ земельных участков, оформления занимаемых природным парком «Кумыс-
ная поляна» земельных участков в областную собственность требуется проведение геодезических и кадастровых работ  
по межеванию границ ГУ «Природный парк.»;

пункт 5.1 подраздела 5 после слов «создание стационарных» дополнить словами «и передвижных»;
пункт 7.3 подраздела 7 признать утратившим силу.
3. В разделе IV:
цифры «11611330,3» заменить цифрами «12362985,9»;
цифры «1827139,4» заменить цифрами «2578795,0»;
цифры «15,8» заменить цифрами «20,9»;
цифры «6,6» заменить цифрами «6,2»;
цифры «37,6» заменить цифрами «35,3»;
цифры «40,2» заменить цифрами «37,6»;
в таблице «Сведения о финансовом обеспечении Программы»:
цифры «11611330,3» заменить цифрами «12362985,9»;
цифры «1827139,4» заменить цифрами «2578795,0»;
цифры «9110045,0» заменить цифрами «9861700,6»;
цифры «1532355,0» заменить цифрами «2284010,6»;
цифры «1894107,4» заменить цифрами «2377532,4»;
цифры «194840,0» заменить цифрами «678265,0»;
цифры «1500960,0» заменить цифрами «1984385,0»;
цифры «154850,0» заменить цифрами «638275,0»;
цифры «1534463,8» заменить цифрами «1802694,4»;
цифры «221240,0» заменить цифрами «489470,6»;
цифры «1439580,0» заменить цифрами «1707810,6»;
цифры «180300,0» заменить цифрами «448530,6».
4. В разделе VI:
цифры «25551,42» заменить цифрами «23183,18»;
цифры «2,01» заменить цифрами «2,5».
5. В приложении 1 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-

2013 годы»:
в разделе III:
в пункте 3.1:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «2472019,4» заменить цифрами «3223675,0»;
в графе 5 цифры «1750979,4» заменить цифрами «2502635,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «380680,0» заменить цифрами «864105,0»;
в графе 5 цифры «179850,0» заменить цифрами «663275,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «277780,0» заменить цифрами «546010,6»;
в графе 5 цифры «205300,0» заменить цифрами «473530,6»;
в пункте 3.1.2:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «2245725,0» заменить цифрами «2997380,6»;
в графе 5 цифры «1532355,0» заменить цифрами «2284010,6»;
в графе 10 цифры «25026,13» заменить цифрами «23183,18»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «354850,0» заменить цифрами «838275,0»;
в графе 5 цифры «154850,0» заменить цифрами «638275,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «249900» заменить цифрами «518130,6»;
в графе 5 цифры «180300,0» заменить цифрами «448530,6»;



1746 № 8 (март 2012) 

в пункте 3.2:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «2024517,3» заменить цифрами «2025517,3»;
в графе 6 цифры «1727,3» заменить цифрами «2727,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «585530,0» заменить цифрами «586530,0»;
в графе 6 цифры «1000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в пункте 3.2.3:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «2527,3» заменить цифрами «3527,3»;
в графе 6 цифры «1727,3» заменить цифрами «2727,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 6 цифры «1000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «4496536,7» заменить цифрами «5249192,3»;
в графе 5 цифры «1750979,4» заменить цифрами «2502635,0»;
в графе 6 цифры «713127,3» заменить цифрами «714127,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «966210,0» заменить цифрами «1450635,0»;
в графе 5 цифры «179850,0» заменить цифрами «663275,0»;
в графе 6 цифры «201100,0» заменить цифрами «202000,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «899710,0» заменить цифрами «1167940,6»;
в графе 5 цифры «205300,0» заменить цифрами «473530,6»;
в разделе IV:
в пункте 4.1:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «15367,2» заменить цифрами «14367,2»;
в графе 6 цифры «14657,2» заменить цифрами «13657,2»;
в строке «2012»: 
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в пункте 4.6:
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «2279,4»;
в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «2279,4»;
в пункте 4.7:
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «10000,0» заменить цифрами «12000,0»;
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «12000,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «168426,7» заменить цифрами «168706,1»;
в графе 6 цифры «28306,7» заменить цифрами «28586,1»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «40540,0» заменить цифрами «40819,4»;
в графе 6 цифры «16000,0» заменить цифрами «16279,4»;
в разделе V:
в пункте 5.1:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «3637,4» заменить цифрами «10730,0»;
в графе 6 цифры «3267,4» заменить цифрами «10360,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «2907,4» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 6 цифры «2907,4» заменить цифрами «10000,0»;
пункт 5.5 признать утратившим силу;
пункт 5.6 признать утратившим силу;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «17237,4» заменить цифрами «19330,0»;
в графе 6 цифры «9367,4» заменить цифрами «11460,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «9607,4» заменить цифрами «11700,0»;
в графе 6 цифры «8057,4» заменить цифрами «10150,0»;
в разделе VI:
в пункте 6.1:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «1250,2» заменить цифрами «3228,2»;
в графе 6 цифры «910,2» заменить цифрами «2888,2»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «2378,0»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «2378,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
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в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «1250,2» заменить цифрами «3228,2»;
в графе 6 цифры «910,2» заменить цифрами «2888,2»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «2378,0»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «2378,0»;
в разделе VII:
пункт 7.3 признать утратившим силу;
в пункте 7.5:
в строке «2010-2013»:
в графе 4 цифры «2900,0» заменить цифрами «1400,0»;
в графе 6 цифры «2900,0» заменить цифрами «1400,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «2500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 6 цифры «2500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 7.8:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «9173,8» заменить цифрами «6323,8»;
в графе 6 цифры «9173,8» заменить цифрами «6323,8»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «6850,0» заменить цифрами «4000,0»;
в графе 6 цифры «6850,0» заменить цифрами «4000,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «14573,8» заменить цифрами «9223,8»;
в графе 6 цифры «13663,8» заменить цифрами «8313,8»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «10450,0» заменить цифрами «5100,0»;
в графе 6 цифры «10450,0» заменить цифрами «5100,0»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «11611330,3» заменить цифрами «12362985,9»;
в графе 5 цифры «1827139,4» заменить цифрами «2578795,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1894107,4» заменить цифрами «2377532,4»;
в графе 5 цифры «194840,0» заменить цифрами «678265,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «1534463,8» заменить цифрами «1802694,4»;
в графе 5 цифры «221240,0» заменить цифрами «489470,6»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2009-2013»:
в графе 4 цифры «2325045,0» заменить цифрами «3076700,6»;
в графе 5 цифры «1607355,0» заменить цифрами «2359010,6»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «379850,0» заменить цифрами «863275,0»;
в графе 5 цифры «179850,0» заменить цифрами «663275,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «276950,0» заменить цифрами «545180,6»;
в графе 5 цифры «205300,0» заменить цифрами «473530,6».
6. В позиции «Задача 3.1.» приложения 2 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской 

области на 2009-2013 годы» цифры «25581» заменить цифрами «23183,18».
7. В приложении 5 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-

2013 годы»:
в позиции «Берегоукрепление, гидроинженерная защита населенных пунктов»:
в графе 4 цифры «2245725,0» заменить цифрами «2997380,6»;
в графе 5 цифры «1532355,0» заменить цифрами «2284010,6»;
в графе 10 цифры «24360,12» заменить цифрами «23183,18»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «354850,0» заменить цифрами «838275,0»;
в графе 5 цифры «154850,0» заменить цифрами «638275,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «249900,0» заменить цифрами «518130,6»;
в графе 5 цифры «180300,0» заменить цифрами «448530,6»;
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 8:
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «208590,0» заменить цифрами «755550,0»;
в графе 5 цифры «70000,0» заменить цифрами «555550,0»;
в графе 6 цифры «138590,0» заменить цифрами «200000,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «112140,0» заменить цифрами «518130,6»;
в графе 5 цифры «80000,0» заменить цифрами «448530,6»;
в графе 6 цифры «32140,0» заменить цифрами «69600,0»;
пункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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«11. Берегоукрепление 
участка Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Маркса Саратовской 
области

2012 82725,0 82725,0 администрация 
Марксовского муни-
ципального района 
(по согласованию)

предотвращенный 
ущерб составит 
1959,47 млн рублей».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 147-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012–2015 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 долгосрочную областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 марта 2012 года № 147-П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области 

на 2012-2015 годы»
1. В паспорте Программы:
в позиции «Цели, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели»:
в части третьей:
в абзаце четвертом цифры «82» заменить цифрами «74»;
в абзаце двенадцатом цифры «60» заменить цифрами «75»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «3578291,6», «740881,9», «924987,4», «1509530,6», 

«42,2», «282038,5», «408525,9», «10,5», «14», «33,3» заменить соответственно цифрами «3487753,1», «643843,4», «931487,4», 
«1418992,1», «40,7», «185000,0», «415025,9», «10,8», «14,4», «34,1».

2. В разделе 4:
в части второй цифры «3578291,6», «1509530,6», «42,2», «10,5», «14», «33,3» заменить соответственно цифрами 

«3487753,1», «1418992,1», «40,7», «10,8», «14,4», «34,1»; 
строки «2012-2015», «2012», «2013» таблицы № 1 изложить в новой редакции:

«2012-2015 1418992,1 376987,4 500514,6 1191259,0 3487753,1
2012 185000,0 119927,4 338916,0 643843,4
2013 415025,9 125660,0 127518,4 263283,1 931487,4».

3. В части третьей раздела 6:
в абзаце пятом цифры «82» заменить цифрами «74»;
в абзаце тринадцатом цифры «60» заменить цифрами «75»;
в таблице № 2:
позицию «Задача № 5: создание резерва средств индивидуальной защиты в целях гражданской обороны и для защиты 

населения при ЧС природного и техногенного характера» изложить в новой редакции:

«Задача № 5: создание 
резерва средств 
индивидуальной защиты 
в целях гражданской 
обороны и для 
защиты населения 
при ЧС природного и 
техногенного характера

увеличение фактического 
запаса спасательных средств 
длительного хранения 
к номенклатуре областного 
резерва, процентов

40 40 52 55 58 58»;
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позицию «Задача № 7: реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в городах и районах области» 
изложить в новой редакции:

«Задача № 7: 
реализация 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС в 
городах и районах 
области

снижение числа погибших в ЧС, 
человек/процентов

9/100 9/100 8/89 7/78 6/67 6/67

снижение числа пострадавших 
в ЧС, человек/процентов

26/100 26/100 24/92,3 22/84,6 20/77 20/77

уменьшение времени 
получения информации при ЧС, 
минут

50 50 40 20 10 10

уменьшение времени принятия 
решений при ЧС, минут

120 120 105 90 75 75

повышение укомплектованности 
материально-технической базы 
ГУ «Центр медицины катастроф 
Саратовской области», 
процентов

30 30 60 60 100 100

совершенствование системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, процентов

50 50 58 66 74 74».

4. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий областной целевой программы» приложения к долгосрочной 
областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы»:

в разделе 1:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «521464,0», «35862,7» заменить соответственно цифрами «500713,0», «15111,7»;
в графе пятой цифры «89972,8» заменить цифрами «69221,8», цифры «20751,0» исключить;
в пункте 1.2:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «240000,0» заменить цифрами «231500,0», цифры «8500,0» исключить;
в графе пятой цифры «240000,0» заменить цифрами «231500,0», цифры «8500,0» исключить;
пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4. Развитие системы 
управления ОГУ 
«Центр управления 
в кризисных ситуациях 
Саратовской области» 
(модернизация 
системы оперативного 
управления)

2013-
2015

15175,0 15175,0 управление обеспечения 
безопасности населения 
Правительства области, 
ОГУ «Центр управления 
в кризисных ситуациях 
Саратовской области»

увеличение 
пропускной 
способности сети 
связи по передаче 
информации 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций»;

2013 7375,0 7375,0
2014 3900,0 3900,0
2015 3900,0 3900,0

в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «835218,0», «66732,7» заменить соответственно цифрами «783597,0», «15111,7»;
в графе четвертой цифры «403726,8» заменить цифрами «352105,8», цифры «51621,0» исключить;
в разделе 2: 
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «50824,2», «13261,3» заменить соответственно цифрами «39084,2», «1521,3»;
в графе пятой цифры «45364,0» заменить цифрами «33624,0», цифры «11740,0» исключить;
в подпункте 2.1.1:
в графе четвертой цифры «6539,2», «1801,3» заменить соответственно цифрами «6259,2», «1521,3»;
в графе пятой цифры «1079,0» заменить цифрами «799,0», цифры «280,0» исключить;
в графе десятой цифры «30», «50» заменить соответственно цифрами «20», «40»;
в подпункте 2.1.2:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «44285,0» заменить цифрами «32825,0», цифры «11460,0» исключить;
в графе пятой цифры «44285,0» заменить цифрами «32825,0», цифры «11460,0» исключить;
в пункте 2.4:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «137296,0» заменить цифрами «129969,0», цифры «7327,0» исключить;
в графе пятой цифры «137296,0» заменить цифрами «129969,0», цифры «7327,0» исключить;
в подпункте 2.4.1:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «12636,0» заменить цифрами «6470,0», цифры «4500,0» и «1666,0» исключить;
в графе пятой цифры «12636,0» заменить цифрами «6470,0», цифры «4500,0» и «1666,0» исключить;
подпункт 2.4.3 исключить;
в подпункте 2.4.7:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «19010,0» заменить цифрами «18724,0», цифры «286,0» исключить;
в графе пятой цифры «19010,0» заменить цифрами «18724,0», цифры «286,0» исключить;
в подпункте 2.4.8:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «1344,0» заменить цифрами «1119,0», цифры «225,0» исключить;
в графе пятой цифры «1344,0» заменить цифрами «1119,0», цифры «225,0» исключить;
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в пункте 2.5:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «42931,6» заменить цифрами «33096,4», цифры «9835,2» исключить;
в графе пятой цифры «42931,6» заменить цифрами «33096,4», цифры «9835,2» исключить;
в подпункте 2.5.1:
строки «2012-2013», «2012» исключить;
в графе десятой цифры «85» заменить цифрами «60»;
подпункт 2.5.2 изложить в новой редакции:

«2.5.2. Обеспечение 
подразделений 
областной службы 
спасения современными 
средствами спасения 
и жизнеобеспечения, в 
том числе:

2013-2015 32996,4 32996,4    повышение оснащенности 
подразделений областной 
службы спасения с 50 до 
63 процентов; увеличение 
количества спасенных 
в 2 раза; увеличение 
количества выездов для 
проведения аварийно-
спасательных работ в 1,2 
раза

2013 11452,4 11452,4    
2014 12135,0 12135,0    
2015 9409,0 9409,0    

приобретение средств 
защиты, спецодежды и 
снаряжения

2013-2015 10336,2 10336,2    
2013 3337,2 3337,2    
2014 3089,0 3089,0    
2015 3910,0 3910,0    

обновление резервов 
материально-
технических ресурсов 
для ликвидации 
ЧС (приобретение 
спасательных средств)

2013-2015 4945,2 4945,2    пополнение с 40 до 50 
процентов областного 
резерва спасательных 
средств, его обновление 
и совершенствование 
позволят более 
эффективно решать 
задачи по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных 
ситуациях

2013 1706,2 1706,2    
2014 2464,0 2464,0    
2015 775,0 775,0    

оснащение ОГУ 
«Служба спасения 
Саратовской области» 
средствами навигации 
и связи

2013-2015 1222,0 1222,0    
2013 499,0 499,0    
2014 469,0 469,0    
2015 254,0 254,0    

оснащение ОГУ 
«Служба спасения 
Саратовской области» 
современными 
образцами водолазного 
оборудования и 
средствами доставки 
водолазных групп

2013-2015 4043,0 4043,0    приобретение современных 
образцов водолазного 
снаряжения позволит 
увеличить оснащенность 
в водолазном снаряжении 
мокрого типа с 30 до 37 
процентов, что расширит 
возможности поиска и 
спасания людей на 60 
процентов

2013 1210,0 1210,0    
2014 1363,0 1363,0    
2015 1470,0 1470,0    

оснащение ОГУ 
«Служба спасения 
Саратовской области» 
техникой 
и оборудованием

2013- 
2015

12450,0 12450,0    управление 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель-

ности населения 
Правительства 

области,
ОГУ «Служба 

спасения 
Саратовской 

области»

повышение оснащенности 
подразделений областной 
службы спасения с 50 до 
63 процентов; увеличение 
количества спасенных 
в 2 раза; увеличение 
количества выездов для 
проведения аварийно-
спасательных работ в 1,2 
раза

снегоход с санями - 1 ед. 2013 500,0 500,0    
комплект 
пневмокаркасных 
модулей для 
обеспечения 
жизнедеятельности в 
ЧС - 1 ед.

2013 1400,0 1400,0    

плавсредства (катер) - 
3 ед.

2014 750,0 750,0    

реанимационно-
спасательный 
автомобиль - 2 ед.

2014 4000,0 4000,0    

аварийно-спасательный 
автомобиль - 2 ед.

2015 3000,0 3000,0    

агитационный 
автомобиль - 1 ед.

2013 2800,0 2800,0    проведение агитации 
и профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
несчастных случаев на 
водных объектах области»; 

в пункте 2.6:
в графе третьей цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе четвертой цифры «4700,0» заменить цифрами «3500,0», цифры «1200,0» исключить;
в графе пятой цифры «4700,0» заменить цифрами «3500,0», цифры «1200,0» исключить;
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пункт 2.7 изложить в новой редакции:

«2.7. Развитие учебно-
материальной базы 
ОГОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям Саратовской 
области» (капитальный 
ремонт здания)

2013-2014 1869,9 1869,9 управление обеспечения 
безопасности населения 
Правительства области, 

ОГОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне 

и чрезвычайным 
ситуациям Саратовской 

области»

приведение 
состояния здания 
в соответствие 
с нормативными 
требованиями»;

2013 1029,9 1029,9
2014 840,0 840,0

в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «611327,2», «119463,1» заменить соответственно цифрами «577745,7», «85881,6»;
в графе четвертой цифры «240657,8» заменить цифрами «207076,3», цифры «33581,5» исключить;
в разделе 3:
в пункте 3.1:
в графе четвертой цифры «286106,4», «68270,1» заменить соответственно цифрами «280770,4», «62934,1»;
в графе пятой цифры «210765,0», «49336,0» заменить соответственно цифрами «205429,0», «44000,0»;
подпункт 3.1.1 изложить в новой редакции:

«3.1.1. Осуществление технической 
эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты, 
регулировка уровня грунтовых 
вод городов Саратов, Энгельс, 
Хвалынск, р.п.Ровное

2012-2015 205429,0 205429,0
2012 44000,0 44000,0
2013 48770,0 48770,0
2014 53647,0 53647,0
2015 59012,0 59012,0»;

подпункт 3.1.2 исключить;
в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «2131746,4», «548186,1» заменить соответственно цифрами «2126410,4», «542850,1»;
в графе четвертой цифры «865146,0», «190336,0» заменить соответственно цифрами «859810,0», «185000,0»;
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в графе третьей цифры «3578291,6», «734381,9» заменить соответственно цифрами «3487753,1» «643843,4»;
в графе четвертой цифры «1509530,6», «275538,5» заменить соответственно цифрами «1418992,1», «185000,0»;
в позиции «управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области»:
в графе второй цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе третьей цифры «450580,8», «130299,3» заменить соответственно цифрами «386354,3», «136799,3», цифры 

«70726,5» исключить;
в графе четвертой цифры «450580,8» заменить цифрами «386354,3», цифры «64226,5» исключить;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в графе второй цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе третьей цифры «3431,0» заменить цифрами «3206,0», цифры «225,0» исключить;
в графе четвертой цифры «3431,0» заменить цифрами «3206,0», цифры «225,0» исключить;
в позиции «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»:
в графе третьей цифры «865146,0» заменить цифрами «859810,0», цифры «190336,0» заменить цифрами «185000,0»;
в графе четвертой цифры «865146,0» заменить цифрами «859810,0», цифры «190336,0» заменить цифрами «185000,0»;
в позиции «комитет по информатизации области (управление делами Правительства области)»:
в графе второй цифры «2012-2015» заменить цифрами «2013-2015», цифры «2012» исключить;
в графе третьей цифры «466960,2» заменить цифрами «446209,2», цифры «20751,0» исключить;
в графе четвертой цифры «89972,8» заменить цифрами «69221,8», цифры «20751,0» исключить.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 148-П г. Саратов

Об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Архив министерства 
сельского хозяйства Саратовской области» 

В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 
области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Архив министерства сельского хозяйства Саратовской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 420-П «Об условиях оплаты труда работни-

ков областных государственных архивных учреждений»;
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постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2007 года № 204-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 420-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2007 года № 375-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 420-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 года № 441-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 420-П»;

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 27 января 2009 года № 20-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 420-П и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Саратовской области»;

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 797-П «Об оплате труда работни-
ков областных казенных и бюджетных архивных учреждений».

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 22 марта 2012 года № 148-П

Положение
об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области 

«Архив министерства сельского хозяйства Саратовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» (далее – Закон) и регулирует отношения, связанные с оплатой труда 
работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Архив министерства сельского хозяйства Сара-
товской области» (далее – учреждение).

1.2. Положение устанавливает размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения, а также наименование, 
условия осуществления выплат компенсационного характера и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с 
Законом.

2. Порядок формирования должностных окладов (окладов)
2.1. Должностные оклады руководителя, специалистов, служащих учреждения устанавливаются в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему Положению.
2.2. Оклады рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) в размерах, 
утвержденных Правительством области.

2.3. Изменение размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения производится в порядке, установлен-
ном законодательством.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Законом работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми усло-

виями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще-

нии профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Минимальные размеры доплат определяются коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения, 

трудовым договором, приказом руководителя учреждения по согласованию с представительным органом работников.
3.2. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанав-

ливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Рекомендуемые размеры доплат: 
до 12 процентов оклада на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
до 24 процентов оклада на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.
Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.
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 призна-
ется безопасным, то указанная доплата снимается.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
доплату за совмещение профессии (должностей);
доплату за расширение зоны обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу. 
3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за расширение зоны обслуживания производится работнику при расширении зоны обслуживания. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, производится работнику в случае увеличения установленного ему 
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объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной дневной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада (оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3.5. Доплата за сверхурочную работу и ее размер в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федера-
ции составляет:

за первые два часа работы – не менее полуторного размера части должностного оклада (оклада за час работы);
за последующие часы – не менее двойного размера части должностного оклада (оклада за час работы).

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В соответствии с Законом работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
выплата за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Конкретный размер выплат работникам устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с предста-

вительным органом работников.
В соответствии с Законом порядок стимулирования работников определяется администрацией учреждения по согласова-

нию с представительным органом работников.
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают:
4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в размере от 50 до 100 процентов оклада.
4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение дополнительных задач.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окла-

ду (окладу).
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ включают:
4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка работникам, имеющим ученые степени в соответствии с профилем работы, почетные звания, награжденным 

отраслевым почетным знаком, устанавливается в размерах, утвержденных Правительством области.
При присуждении почетных званий или награждении отраслевым почетным знаком выплата производится со дня присвое-

ния почетного звания или награждения отраслевым почетным знаком;
при присуждении ученой степени – с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени. 
При наличии у работника более одной ученой степени или более одного почетного звания выплата производится только 

по одному основанию – максимальному.
4.3.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
премия за качество, размер которой определяется приказом учреждения с учетом разработанных учреждением критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы.
Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой по согласованию 

входят руководитель, представитель профсоюза организации, а также другие лица, привлекаемые руководителем к работе по 
оценке результативности и качества работы.

4.4. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в виде ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
окладу в следующих размерах:

при стаже работы (процентов)
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
свыше 23 лет 30

Исчисление выслуги лет, дающей право на получение надбавки, производится в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Положению.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают:
премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам единовременно по ито-

гам выполнения особо важных и ответственных работ;
премии по итогам работы.
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы) учитываются:
инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда;
достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу). Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены.
4.6. Выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливаемые в процентах к должностным окладам (окладам), 

определяются исходя из должностного оклада (оклада) без учета других повышений, надбавок и доплат, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Положением, и предельными размерами не ограничиваются.
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4.7. Объем средств на оплату труда, формируемый за счет ассигнований областного бюджета и направляемый на выпла-
ты стимулирующего характера (за исключением выплат за выслугу лет) работникам учреждения, должен составлять не менее 
15 процентов объема средств на оплату труда, направляемых на должностные оклады (оклады).

4.8. В соответствии с Законом порядок стимулирования руководителя учреждения устанавливается органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Архив министерства 
сельского хозяйства Саратовской области»

Должностные оклады
руководителя, специалистов и служащих 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области
«Архив министерства сельского хозяйства Саратовской области»

Наименование должностей Должностной оклад (рублей)
Директор 6107
Главный бухгалтер 5264
Главный специалист 3502

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Архив министерства 
сельского хозяйства Саратовской области»

Порядок 
исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, 

работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Архив министерства сельского хозяйства Саратовской области»

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается:
время работы в:
организациях системы Федерального архивного агентства;
уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела;
государственных архивах и их филиалах;
органах управления архивным делом администраций муниципальных районов (архивные отделы, сектора по делам архи-

вов) в муниципальных архивах;
архивах документов по личному составу при органах местного самоуправления;
ведомственных, объединенных междуведомственных архивах и делопроизводственных службах предприятий, учрежде-

ний, организаций;
высших, а также средних специальных и общеобразовательных учебных заведениях в качестве штатных преподавате-

лей, в научных организациях, библиотеках, музеях на должностях руководителей и специалистов, соответствующих профилю 
основной деятельности государственного архива;

организациях по работе, связанной с созданием и хранением аудиовизуальных документов или обслуживанием специаль-
ного технологического оборудования по обеспечению физико-химической сохранности документов;

время работы на постоянной основе по 31 декабря 1991 года в архивах и делопроизводственных службах:
краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), автономных областей, автономных 

округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов 
трудящихся);

исполнительных комитетов краевых и областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Сове-
тов народных депутатов автономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);

органов государственного контроля, органов государственного арбитража, судов и органов прокуратуры СССР;
партийных и профсоюзных органов всех уровней;
время работы по 31 декабря 1991 года в партийных органах на должностях, связанных с формированием их архивных 

фондов, принятых в партийные архивы;
время работы в бухгалтерских и финансово-экономических службах организаций, независимо от организационно-право-

вых форм и форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления;
время работы в юридических службах и на юридических должностях организаций, независимо от организационно-право-

вых форм и форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления;
время обучения в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

кадров, в случае, если работник до этого работал в системе государственной архивной службы, был направлен на обучение 
по направлению и продолжил работу после окончания обучения;

время военной службы в порядке, установленном федеральным законом, периоды службы в органах внутренних дел, 
налоговой полиции, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с 
организациями системы государственной архивной службы.

Стаж работы и размер надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа.
Комиссия по установлению трудового стажа создается при учреждении. Состав комиссии утверждается приказом руково-

дителя учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка.
Решение комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом для издания приказа о выплате надбавки за 

выслугу лет работнику, стаж которого устанавливается.



1755Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 149-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 150-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 15 июля 2005 года № 240-П «О создании согласительной комиссии 

по тарифам в системе обязательного медицинского страхования Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2006 года № 125-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 15 июля 2005 года № 240-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 11 июня 2008 года № 247-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 15 июля 2005 года № 240-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 19 августа 2009 года № 388-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 15 июля 2005 года № 240-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 449-П «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Саратовской области от 15 июля 2005 года № 240-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов

Вопросы аппарата Губернатора Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Стрелюхина А.М.
2. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области осуществить организационно-штат-

ные мероприятия, связанные с упразднением секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области 
Стрелюхина А.М.

3. Расходы, связанные с упразднением секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области 
Стрелюхина А.М., произвести за счет средств, предусмотренных в областном бюджете текущего года на содержание управле-
ния делами Правительства области, и в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П «Вопросы аппарата Губер-
натора Саратовской области» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 394-П «О штатной численности секретариа-

та заместителя Председателя Правительства Саратовской области Стрелюхина А.М.»;
постановление Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007  года № 451-П «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 394-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 506-П «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 394-П»;
пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 550-П «О внесении изменений в 

постановления Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 138-П и от 9 ноября 2007 года № 394-П»;
пункт 6 постановления Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 130-П «Вопросы некоторых государ-

ственных органов Саратовской области»;
пункт 6 постановления Правительства Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 155-П «Вопросы некоторых госу-

дарственных органов Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 16 ноября 2010 года № 579-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 394-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2011 года № 723-П «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 394-П».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 151-П г. Саратов

Об оплате труда работников областных казенных 
и бюджетных учреждений здравоохранения

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2, 4 постановления Правительства Саратовской области от 15 декабря 2008 года № 482-П «Об оплате труда 

работников областных бюджетных учреждений здравоохранения и отдельных областных бюджетных учреждений среднего про-
фессионального и дополнительного профессионального образования»;

постановление Правительства Саратовской области от 10 июня 2009 года № 243-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 15 декабря 2008 года № 482-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 671-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2008 года № 482-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

4. 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 22 марта 2012 года № 151-П

Положение
об оплате труда работников областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» и применяется при определении заработной платы работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения).

1.2. К учреждениям здравоохранения относятся учреждения, включенные в Единую номенклатуру государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 7 октября 2005 года № 627, подведомственные министерству здравоохранения Саратовской 
области.

1.3. Положение предусматривает установление размеров должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) 
работников учреждений здравоохранения, наименование, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, а также размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».

1.4. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабо-
чей недели производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы, окладов)
2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и других служащих учреждений здра-

воохранения определяются по результатам тарификации в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Должностные оклады руководителей устанавливаются в соответствии с группой по оплате труда руководителей 

учреждений. Отнесение учреждений к группам по оплате труда руководителей производится в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) специалистов и других служащих устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки, стажа работы, наличия квалификационной категории.

2.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и других служащих учреждений 
здравоохранения устанавливаются в размерах, утвержденных Правительством области. При условии наличия в учреждении, 
относящемся к V группе по оплате труда руководителей, таких должностей, как начальник вспомогательного отдела, заведую-
щий прачечной, должностные оклады по таким должностям устанавливаются в соответствии с IV группой по оплате труда руко-
водителей.

2.5. Оклады рабочих учреждений здравоохранения устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификацион-
ных разрядов с учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – 
ЕТКС) в размерах, утвержденных Правительством области.

2.6. Оклады по общеотраслевым профессиям высококвалифицированных рабочих устанавливаются в размерах, утверж-
денных Правительством области.

Рабочим, имеющим высший разряд согласно ЕТКС и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом или высшей 
сложности, постоянно занятым на важных и ответственных работах (высококвалифицированные рабочие), оклады устанавли-
ваются в повышенном размере в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
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Указанные оклады могут устанавливаться на неопределенный срок, а также на период выполнения определенной работы 
или на иной установленный работодателем срок.

Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся работодателем с соблюдением правил изменения 
условий трудового договора, предусмотренных нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

2.7. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-
ской области» руководителям и специалистам учреждений здравоохранения, работающим в сельской местности, должностные 
оклады (ставки заработной платы) повышаются на 25 процентов.

Указанное повышение образует новый должностной оклад (новую ставку заработной платы) и учитывается при начисле-
нии стимулирующих и компенсационных выплат.

2.8. Тарификация осуществляется:
медицинских и фармацевтических работников – с учетом требований квалификационных характеристик должностей 

работников здравоохранения, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
педагогических работников и работников культуры – с учетом требований квалификационных характеристик должностей 

работников образования и культуры, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

по общеотраслевым должностям служащих – с учетом требований квалификационных характеристик по общеотраслевым 
должностям служащих;

по профессиям рабочих – с учетом тарифно-квалификационных требований по общеотраслевым профессиям рабочих.
Порядок проведения тарификации работников учреждений здравоохранения определяется в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Положению.
Перечень должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием в областных бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения устанавливается органом исполнительной власти 
области в сфере здравоохранения.

2.9. Изменение размеров должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) производится при условии соблюде-
ния требований трудового законодательства в следующие сроки:

при изменении квалификационного разряда – согласно дате приказа по учреждению;
при присвоении квалификационной категории – согласно дате, указанной в приказе органа исполнительной власти обла-

сти в сфере здравоохранения (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия.
2.10. Квалификационная категория учитывается при установлении должностных окладов медицинским и фармацевтиче-

ским работникам при работе этих работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
Врачам – руководителям структурных подразделений квалификационная категория учитывается, когда специальность, по 

которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.
Врачам – руководителям лечебно-профилактических учреждений (амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих 

на правах структурных подразделений в состав этих учреждений) и их заместителям-врачам квалификационная категория учи-
тывается по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или по клинической специальности.

Провизорам (фармацевтам), руководителям аптечных учреждений (аптечных учреждений, входящих на правах струк-
турных подразделений в состав учреждений здравоохранения) квалификационная категория учитывается по специальности 
«Управление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре, руководителям (со средним медицинским образованием) молочной кухни, хосписа, больни-
цы (дома) сестринского ухода квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего медицинского пер-
сонала учреждения здравоохранения.

2.11. Должностные оклады (ставки заработной платы, оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работников учреждений здравоохранения, не установленные настоящим Положением, определяются в размерах, установлен-
ных Правительством области для соответствующих должностей других областных казенных и бюджетных учреждений, с уче-
том устанавливаемых выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего 
Положения. 

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждений здравоохранения могут быть установлены следующие виды выплат компенсационного 
характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми усло-
виями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особы-
ми условиями труда, устанавливаемые на постоянной основе и в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, включают в себя:

3.2.1. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) за работу на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными, а также иными особыми условиями труда, которое устанавливается:

3.2.1.1. Работникам учреждений (структурных подразделений) с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда – в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается выплата в связи с наличием в их работе опасных 
для здоровья и тяжелых условий труда, утверждается руководителем учреждения по согласованию с представительным орга-
ном работников.

3.2.1.2. Работникам других учреждений (подразделений), не предусмотренных приложением № 5 к настоящему Положе-
нию, привлекаемым для проведения консультаций, экспертизы, оказания медицинской помощи и другой работы в учреждениях 
(подразделениях) здравоохранения с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, оплата производится за фактиче-
ски отработанное время с учетом выплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда.
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3.2.1.3. Работникам домов ребенка – в рекомендуемом размере 20 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы, оклада).

3.2.2. Доплаты и надбавки устанавливаются:
3.2.2.1. Работникам учреждений здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а также работу, связанную с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, – надбавка 
в размере 20 процентов должностного оклада (оклада) в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

3.2.2.2. Медицинскому и педагогическому персоналу психиатрических больниц (отделений) специализированного типа и 
судебно-психиатрических отделений для лиц, содержащихся под стражей, – надбавка в рекомендуемом размере 30 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы).

3.2.2.3. Медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, связанной с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, – надбавка в разме-
ре не менее 25 процентов должностного оклада (оклада), но не более 60 процентов по медицинскому персоналу и 40 процен-
тов другим работникам учреждений здравоохранения, должности которых включены в Перечень должностей, занятие которых 
связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 
30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда.

3.2.2.4. Доплата рабочим, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми условия-
ми труда.

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Конкретные размеры доплат устанавливаются руководителем с 
учетом мнения представительного органа работников по итогам аттестации рабочих мест. Если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанная доплата снимается. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зоны обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе 

свыше 2 часов);
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться указанные доплаты, и размеры доплат определяются 

руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников.
3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Врачам – руководителям учреждений здравоохранения и их заместителям-врачам разрешается выполнять в учреждениях, 
в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с доплатой в раз-
мере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей специальности.

Работа руководителей и их заместителей по специальности должна отражаться в соответствующих документах.
3.3.2. Доплата за расширение зоны обслуживания производится работнику при расширении зоны обслуживания. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, производится работнику в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.4. Доплату за работу в ночное время рекомендуется производить:
работникам учреждений здравоохранения в размере 50 процентов часовой ставки заработной платы (должностного окла-

да (оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального размера повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время:

рабочим – из расчета оклада с учетом повышения за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
медицинским, фармацевтическим работникам, специалистам и служащим – из расчета должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) по занимаемой должности с учетом повышения за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи, – в размере 100 процен-

тов должностного оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за работу 
в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда за работу в 
ночное время.

Перечень этих подразделений (должностей) утверждается руководителем учреждения по согласованию с представитель-
ным органом работников.

3.3.5. Доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в 
работе свыше 2 часов), производится за отработанное время в эти дни из расчета должностного оклада (ставки заработной 
платы, оклада) по занимаемой должности.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, про-

изводится доплата в размере 30 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, оклада).
3.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной ставки заработной платы (части должностного оклада (оклада) 

за день работы) сверх ставки заработной платы (должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки 
заработной платы (части должностного оклада (оклада) за день работы сверх ставки заработной платы (должностного оклада 
(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.4. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад (оклад, новую ставку заработной 
платы) и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера.
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Повышения должностных окладов (ставок заработной платы, окладов), установленные под пунктом 3.2.1 пункта 3.2 насто-
ящего Положения, не образуют новый должностной оклад (оклад, новую ставку заработной платы) и не учитываются при 
начислении выплат компенсационного характера, за исключением доплаты за работу в ночное время.

Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом и законодательством доплаты к должностным окладам 
(ставкам заработной платы, окладам) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчис-
ляется из должностного оклада (ставки заработной платы, оклада) без учета других надбавок и доплат, за исключением допла-
ты за работу в ночное время.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Сара-

товской области» работникам учреждений здравоохранения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают:
4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля 2 класса;
водителям автомобиля 1 класса.
Выплата производится в пределах фонда оплаты труда.
4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных, областных и ведомственных целевых программ 

в сфере здравоохранения;
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач.
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ включают:
4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавки работникам, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук, почетное звание, награжденным отраслевым 

почетным знаком по профилю работы (в том числе медицинским работникам: врачам, провизорам, руководителям учреждений 
здравоохранения, главным медицинским сестрам, акушерам, фельдшерам, имеющим степень кандидата (доктора) медицин-
ских, биологических или химических наук), устанавливаются в размерах, утверждаемых Правительством области.

4.3.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за применение в практической работе новых медицинских технологий;
надбавка за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;
надбавка за качество (устанавливается работнику учреждения с учетом разработанных в учреждении критериев, позволя-

ющих оценить результативность и качество работы).
4.4. Выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы устанавливаются в учреждениях здравоохранения в следующих 

размерах:
4.4.1. В размере 30 процентов должностного оклада (оклада) за первые три года и по 25 процентов за каждые последую-

щие два года непрерывной работы, но не выше 80 процентов должностного оклада:
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям выездных реанимационных гематологических бригад;
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям выездных бригад отделений плановой и экстренной 

консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации), выездных бригад отдела экстренной медицинской помо-
щи Центра медицины катастроф Саратовской области;

врачам-консультантам (врачам-специалистам), привлекаемым отделениями плановой и экстренной консультативной 
помощи (станциями санитарной авиации) для оказания экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных должностях всех наименований, в том числе и по совме-
стительству, за время выполнения указанной работы с учетом времени переезда.

4.4.2. В размере 20 процентов должностного оклада за первые три года и по 15 процентов за каждые последующие два 
года непрерывной работы, но не выше 50 процентов должностного оклада:

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и педиа-
трам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

врачам-фтизиатрам и среднему медицинскому персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работаю-
щим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

4.4.3. В размере 10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за первые три года и 10 процентов за 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы):

руководителям, специалистам, медицинскому и фармацевтическому персоналу и другим служащим учреждений здраво-
охранения, кроме работников, получающих выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.4.1, 4.4.2 настоящего 
пункта.

4.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы выплачивается исходя из должностного оклада (ставки заработной платы, 
оклада) без учета других повышений, надбавок и доплат.

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала в учреждениях здравоохра-
нения, надбавки устанавливаются по каждой должности в порядке и условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.4.5. Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с приложением № 7 к настоящему Поло-
жению.

4.4.6. Изменение надбавки за стаж непрерывной работы при изменении стажа непрерывной работы производится со дня 
достижения стажа, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают:
премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам единовременно по ито-

гам выполнения особо важных и ответственных работ;
премии по итогам работам (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы).
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При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы) учитываются:
инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда;
достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
4.6. Стимулирующие выплаты (за исключением выплаты за стаж непрерывной работы и выплат, устанавливаемых на 

постоянной основе) работникам устанавливаются на определенный срок (в течение текущего года) приказом по учреждению.
Показатели и условия стимулирования работников учреждения, позволяющие оценить результативность и качество рабо-

ты, определяются в Положении о порядке стимулирования в учреждении, утверждаемом администрацией учреждения по 
согласованию с представительным органом работников.

4.7. Стимулирующие выплаты работникам (за исключением выплаты за стаж непрерывной работы и выплат, устанавли-
ваемых на постоянной основе), устанавливаемые в процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы, окладам), 
определяются исходя из должностного оклада (ставки заработной платы, оклада) без учета других повышений, надбавок и 
доплат и предельными размерами не ограничиваются.

4.8. Выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за стаж непрерывной работы) осуществляются по 
решению руководителя учреждения в пределах предусмотренных в соответствующем финансовом году расходов на оплату 
труда работников:

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, специалистам и иным работникам, подчиненным непосредственно руко-
водителю, – по представлению руководителя;

руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям 
руководителя учреждения, – по представлению заместителя руководителя учреждения;

остальным работникам учреждения, занятым выполнением возложенных на них функций, – по представлению руководите-
ля соответствующего структурного подразделения учреждения.

4.9. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-
ской области» порядок стимулирования руководителей учреждений здравоохранения устанавливается министерством здраво-
охранения Саратовской области.

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками учреждений здравоохранения, произво-

дится в следующих размерах часовой оплаты труда:

Размер часовой 
оплаты труда (рублей)

Профессор, доктор наук, «Народный врач» (в том числе получивший почетное звание 
в республиках, входивших в состав СССР до 31 декабря 1991 года) 

568

Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» (в том числе получивший почетное звание 
в республиках, входивших в состав СССР до 31 декабря 1991 года) 

454

Лица, не имеющие ученой степени 285

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем пункте, не применяется для оплаты труда 
врачей, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Таблица 1

Должностные оклады
руководителей областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения

1. Должностные оклады руководителей

Наименование должностей Должностные оклады по группам по оплате труда 
руководителей (рублей)

V IV III II I
1. Главный врач (директор, заведующий, начальник): 

без квалификационной категории, 
вторая квалификационная категория 6131 6364 6693 7113 8513
первая квалификационная категория 6364 6693 7113 8513 9369
высшая квалификационная категория 6693 7113 8513 9369 10311

2. Заведующий аптечным учреждением:
без квалификационной категории, 
вторая квалификационная категория

5834 6131 6364 6693 7113

первая квалификационная категория 6131 6364 6693 7113 8513
высшая квалификационная категория 6364 6693 7113 8513 9369

3. Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер:
без квалификационной категории, 
вторая квалификационная категория

5264 5536 5832 6131 6364

первая квалификационная категория 5536 5832 6131 6364 6693
высшая квалификационная категория 5834 6131 6364 6693 7113
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4. Директор больницы (дома) сестринского ухода (с высшим и 
средним медицинским образованием), директор хосписа:

без квалификационной категории,
вторая квалификационная категория

5834

первая квалификационная категория 6131
высшая квалификационная категория 6364

5. Главный врач (директор, заведующий, начальник) 
учреждения с числом сметных коек до 50 или количеством 
врачебных должностей до 7:

без квалификационной категории, 
вторая квалификационная категория

5834

первая квалификационная категория 6131
высшая квалификационная категория 6364

Примечание: должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалте-
ра устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада, установленного пунктами 1-5 таблицы (с уче-
том группы по оплате труда руководителей и квалификационной категории заместителя).

2. Должностные оклады руководителей структурных подразделений

Наименование должностей Должностные оклады в зависимости от 
квалификационной категории (рублей)

без категории вторая первая высшая
Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) амбулаторно-
поликлинических учреждений (подразделений), учреждений 
(подразделений), не имеющих коечного фонда: 

при наличии до шести врачебных должностей с учетом должности 
руководителя

5656 5956 6279 6517

при наличии семи и более врачебных должностей с учетом 
должности руководителя

6024 6352 6613 6959

Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделением) 
стационаров (при наличии коечного фонда):*

при наличии до шести врачебных должностей с учетом должности 
руководителя

5956 6279 6517 6857

при наличии семи и более врачебных должностей с учетом 
должности руководителя

6352 6613 6959 7402

Заведующий отделением** хирургического профиля стационаров:
при наличии до шести врачебных должностей с учетом должности 

руководителя ***

6279 6517 6857 7294

при наличии семи и более врачебных должностей с учетом 
должности руководителя

6613 6959 7402 8025

Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.):

при наличии до шести провизорских должностей***

5656 5956 6279 6517

при наличии семи и более провизорских должностей 6024 6352 6613 6959
Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва 5834

* кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров;
** должностные оклады распространяются на заведующих отделениями, наименования которых перечислены в примечании к таблице 2;
*** показатель «до шести» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Таблица 2

Должностные оклады специалистов и других служащих 
областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения

1. Должностные оклады врачей

Наименование должностей Должностные оклады в зависимости от 
квалификационной категории (рублей)

без категории вторая первая высшая
Врач-стажер 4991
Врач-специалист 5264 5536 5834 6131
Врач-специалист стационарных подразделений лечебно-
профилактических учреждений (при наличии коечного фонда отделения); 
врач учреждений социально-медицинской экспертизы; 
врач-неонатолог

5536

5786

5834

6081

6131

6307

6364

6647
Врач-специалист хирургического профиля, оперирующий в стационарах 
лечебно-профилактических учреждений; старший врач*

5834 6131 6364 6693

* должностные оклады распространяются на врачей-специалистов следующих должностей:
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оперирующих врачей-хирургов всех наименований ниже перечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и 
детей в стационарах круглосуточного и дневного пребывания:

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности);
гинекологическое;
гнойной хирургии;
кардиохирургическое;
колопроктологическое;
микрохирургическое;
нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы);
ожоговое;
онкологическое;
операционный блок;
ортопедическое;
отоларингологическое;
офтальмологическое;
портальной гипертензии;
реконструктивной и пластической хирургии;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет);
родовое (родильное);
сосудистой хирургии;
травматологическое (в том числе травмы кисти);
травматолого-ортопедическое;
туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом;
туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом;
туберкулезное легочно-хирургическое;
урологическое (в том числе пересадка почки);
хирургическое;
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции;
хирургическое торакальное;
челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое);
эндоскопическое;
врачей-анестезиологов-реаниматологов:
отделений (групп) анестезиологии-реанимации;
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и родиль-

ных домов;
отделений экстренной и планово-консультативной помощи;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов отделений (лабораторий):
рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней;
лазерной хирургии;
искусственного кровообращения;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
врачей отделений гемодиализа, отделений гемостезиологии и трансфузиологии;
врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи;
врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови;
врачей-судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом);
врачей-эндоскопистов;
врачей-патологоанатомов;
врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в период их работы в стационаре в порядке 

чередования на срок не более 3 месяцев в году или 4 месяцев подряд один раз в два года, а также при наличии центров амбу-
латорной хирургии;

врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объ-
ему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема 
больных по этой специальности;

врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий и объединений;
врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.

2. Должностные оклады провизоров

Наименование должностей Должностные оклады 
в зависимости от квалификационной категории 

(рублей)

без категории вторая первая высшая

Провизор-стажер 4991

Провизор-технолог, провизор-аналитик 5264 5536 5834 6131

Старшие: провизор-технолог, провизор-аналитик; провизор-технолог, 
провизор-аналитик: контрольно-аналитической лаборатории, центра 
по контролю качества и сертификации лекарственных средств, 
по информационной работе 

5536 5834 6131 6364
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3. Должностные оклады среднего медицинского персонала

Наименование должностей Должностные оклады в зависимости от 
квалификационной категории (рублей)

без категории вторая первая высшая
Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор

среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы

3778

среднее медицинское образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет

3948

Гигиенист стоматологический; медицинская сестра стерилизационной; 
инструктор по лечебной физкультуре; инструктор-дезинфектор; 
медицинский статистик; инструктор по гигиеническому воспитанию

4118 4340 4549 4764

Инструктор по трудовой терапии:
среднее медицинское образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю 
выполняемой работы без предъявлений требований к стажу работы 

3950

среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не 
менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю 
выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет

4118

Лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенлаборант; помощник 
врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача 
по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по 
коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, 
врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога; помощник 
энтомолога

4340 4549 4764 4991

Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская 
сестра по физиотерапии; медицинская сестра по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам; зубной техник; медицинская сестра 
участковая; фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным 
бригадам; медицинский лабораторный техник 

4549 4764 4991 5264

Медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра 
приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра по 
массажу

4708 4935 5207 5479

Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская 
сестра-анестезист; медицинская сестра процедурной; медицинская 
сестра перевязочной; фельдшер-лаборант; зубной врач; медицинский 
технолог*

4764 4991 5264 5536

Старшие: медицинская сестра, акушерка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник; заведующий здравпунктом – 
фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом – фельдшер 
(медицинская сестра)

4991 5264 5536 5834

Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, 
лабораторий) зубопротезирования:

при наличии до 20 зубных техников;
при наличии 21 и более зубных техников 

4991
5252

5264
5536

5536
5820

5834
6137

* должностные оклады распространяются на социальных работников психиатрических (психоневрологических) учреждений.

4. Должностные оклады среднего фармацевтического персонала

Наименование должностей Должностные оклады 
в зависимости от квалификационной категории 

(рублей)
без категории вторая первая высшая

Продавец оптики; младший фармацевт 
среднее фармацевтическое образование без предъявления 

требований к стажу работы 
3778

среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет 

3950

Фармацевт 4340 4549 4764 4991
Старший фармацевт 4549 4764 4991 5264

5. Должностные оклады младшего медицинского и фармацевтического персонала

Наименование должностей Должностные оклады (рублей)
Санитарка, санитарка (мойщица):

начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы;

начальное общее образование, индивидуальное обучение не менее 3 месяцев и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет

3647

3694
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Сестра-хозяйка:
среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной 

программе без предъявления требований к стажу работы;
среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по специальной 

программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет

3694

3778

Младшая медицинская сестра по уходу за больными:
среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах 

младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к 
стажу работы;

среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка на курсах 
младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю 
не менее 2 лет

3694

3778

Фасовщица:
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка не менее 3 

месяцев без предъявления требований к стажу работы;
среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет

3694

3778

6. Должностные оклады специалистов  
с высшим профессиональным образованием

Наименование должностей Должностные оклады в зависимости от 
квалификационной категории (рублей)

без категории вторая первая высшая
1. Химик-эксперт учреждения здравоохранения:

со стажем работы по специальности не менее 3 лет
4764

со стажем работы по специальности не менее 5 лет, в том числе в 
должности химика-эксперта учреждения здравоохранения не менее 3 лет

4991

I группа учреждений здравоохранения по оплате труда 
руководителей

5536 5834 6131

II-IV группы учреждений здравоохранения по оплате труда 
руководителей

4991 5264 5536

2. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений:

I группа учреждений здравоохранения по оплате труда 
руководителей

5264 5536 5834 6131

II-IV группы учреждений здравоохранения по оплате труда 
руководителей

4991 5264 5536 5834

3. Биолог 5264 5536 5834 6131
4. Медицинский психолог 5264 5536 5834 6131
5. Инструктор-методист по лечебной физкультуре:

со стажем работы по профилю не менее 3 лет 
4764

со стажем работы в должности инструктора-методиста не менее 3 лет 
или со стажем работы по профилю не менее 5 лет

4991

со стажем работы в должности инструктора-методиста не менее 5 лет 5264
со стажем работы в должности инструктора-методиста не менее 7 лет 5536
со стажем работы в должности инструктора-методиста не менее 10 лет 5834

7. Должностные оклады прочего персонала

Наименование должностей Должностные оклады (рублей)
1. Эвакуатор (детей и подростков): 
при стаже работы с детьми не менее 1 года 

3778

при стаже работы с детьми не менее 5 лет 3950
2. Социальный работник: 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет 

 3950

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет 

4118

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет 

4340

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 4549
3. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий в лечебно-
трудовых мастерских: 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы 

3778
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среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет 

3950

среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 4118
среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет 
4549

4. Специалист по социальной работе: 
высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления 

требований к стажу работы или высшее профессиональное образование, 
индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не 
менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы 
в должности социального работника не менее 3 лет 

4549

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 1 года или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в 
должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет 

4764

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 2 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
4 лет или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

4991

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 3 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
5 лет 

5264

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
7 лет 

5536

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе свыше 5 лет и наличие научно-методических 
разработок по профилю работ

5834

8. Ставки заработной платы педагогических работников и должностные оклады работников культуры,  
занятых в учреждениях здравоохранения

Наименование должностей Ставки заработной платы (должностные 
оклады) в зависимости от квалификационной 

категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

1. Руководитель (заведующий) структурного подразделения:
I группа по оплате труда руководителей 5834 6131
II группа по оплате труда руководителей 5536 5834
III-V группы по оплате труда руководителей 5264 5536

2. Учитель:
при стаже педагогической работы до 2 лет 4549
при стаже педагогической работы от 2 до 5 лет 4764
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет 4991
при стаже педагогической работы от 10 до 20 лет 5264
при стаже педагогической работы свыше 20 лет или наличие 

квалификационной категории
5536 5536 5834 6131

3. Инструктор по труду: 
при стаже педагогической работы до 2 лет 4549
при стаже педагогической работы от 2 до 5 лет 4764
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет 4991
при стаже педагогической работы свыше 10 лет или наличие 

квалификационной категории
5264 5264 5536 5834

4. Библиотекарь 4118 4549 4991
5. Ведущий библиотекарь 5264
6. Руководитель кружка 4118 4340 4549
7. Старший воспитатель: 

стаж педагогической работы не менее 2 лет 4549
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 4764
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 4991
стаж педагогической работы свыше 10 лет или наличие 

квалификационной категории 
5536 5536 5834 6131

8. Воспитатель: 
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среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

4340

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4549

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

4764

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 

4991

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет 

5264

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или наличие квалификационной категории 

5536 5536 5834 6131

9. Музыкальный руководитель: 
среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
4340

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4549

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

4764

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 

4991

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет или наличие квалификационной категории 

5264 5264 5536 5834

10. Учитель-логопед, учитель-дефектолог, логопед: 
без предъявления требований к стажу работы 4549
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 4764
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 4991
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 5264
стаж педагогической работы свыше 20 лет или наличие 

квалификационной категории 
5536 5536 5834 6131

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Показатели 
и порядок отнесения областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

к группам по оплате труда руководителей
Группа по оплате труда руководителя учреждения здравоохранения устанавливается органом исполнительной власти 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по следующим показателям:
1. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руководителей Число сметных коек
I 1201 и более
II от 801 до 1200
III от 501 до 800
IV от 250 до 500
V до 249

Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие коечный фонд, в составе которых созданы диа-
гностические (клинико-диагностические) центры, относятся на одну группу выше по сравнению с группой, определенной по 
показателям пункта 1.

Областные клинические больницы относятся к 1 группе по оплате труда руководителей учреждений здравоохранения.
2. Психиатрические, психоневрологические, наркологические учреждения и клиники; санатории, санатории-профилакто-

рии, специализированные санаторные детские лагеря круглогодичного действия:

Группы по оплате труда руководителей Число сметных коек 
I 2001 и более 
II от 1501 до 2000 
III от 1001 до 1500 
IV от 501 до 1000 
V до 500 
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3. Родильные дома (клиники), дома ребенка, перинатальные центры, центры планирования семьи и репродукции:

Группы по оплате труда руководителей Число сметных коек 
II 251 и более 
III от 101 до 250 
IV до 100 

При определении величины показателя «число сметных коек» учитывается среднегодовое плановое число коек стациона-
ра, а также среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.

4. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учреждения здравоохранения, не имеющие коечного фонда кругло-
суточного пребывания (кроме учреждений, предусмотренных пунктами 5-9 настоящего приложения):

Группа по оплате труда руководителей Число врачебных должностей 
I 301 и более 
II от 221 до 300 
III от 151 до 220 
IV от 66 до 150 
V от 8 до 65 

При определении величины показателя «число врачебных должностей» учитываются должности самих руководителей, их 
заместителей-врачей, врачей, руководителей структурных подразделений, врачей, врачей-интернов, зубных врачей, медицин-
ских психологов. Должности учитываются только в целых числах, дробная часть не учитывается.

При определении величины показателя «число врачебных должностей» для бюро медицинской статистики и медицинских 
информационно-аналитических центров учитываются должности самих руководителей, их заместителей, врачей-специалистов 
и специалистов с высшим немедицинским образованием (программистов, инженеров, экономистов), в том числе руководите-
лей структурных подразделений.

Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых созданы диагностические центры, относятся на одну группу 
выше по сравнению с группой, определенной по показателям, предусмотренным пунктом 4.

Группа по оплате труда руководителей амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений здравоохранения, на 
которые возложены функции головного учреждения территориальной медицинской организации (ТМО), определяется соответ-
ственно по пункту 4 или по пункту 1 с учетом числа врачебных должностей (числа сметных коек) как в самом учреждении, так 
и во всех учреждениях, входящих в территориальную медицинскую организацию.

Медицинские диагностические центры относятся ко II группе по оплате труда руководителей.
Больничные учреждения, имеющие коечный фонд (диспансеры со стационаром) и амбулаторно-поликлинические подраз-

деления, относятся по группе по оплате труда руководителей на одну группу выше по сравнению с группой, определенной по 
показателям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы по показателям группы по оплате труда руководителей относятся на одну группу 
выше, чем это предусмотрено показателями пункта 4.

Центр медицины катастроф Саратовской области относится к III группе по оплате труда руководителей учреждений здра-
воохранения.

Центры медицинской профилактики относятся к V группе по оплате труда руководителей.
5. Станции переливания крови:
заготавливающие плазму методом плазмофереза:

Группы по оплате труда руководителей Количество заготовленной плазмы (тыс. литров в год) 
I 11 и более 
II от 6 до 11 
III от 2 до 6 
IV от 0,5 до 2 

перерабатывающие плазму фракционированием:

Группы по оплате труда руководителей Количество переработанной плазмы (тыс. литров в год)
I 40 и более
II от 22 до 40
III от 12 до 22
IV от 5 до 12

Станции переливания крови, только заготавливающие кровь в объеме не менее 2 тыс. литров в год, относятся к V группе 
по оплате труда руководителей.

Станции переливания крови, не производящие фракционирование белков плазмы (или перерабатывающие плазму фрак-
ционированием менее 5 тысяч литров в год), относятся к I-IV группам по оплате труда руководителей по показателям, предус-
мотренным абзацем вторым пункта 5, при условии переработки не менее 85 процентов общего объема крови (с учетом крови, 
полученной из других учреждений) и производства не менее 300 доз эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тром-
боцитами, концентрата тромбоцитов (при наличии пластиковой тары), не менее 250 литров свежезамороженной плазмы, не 
менее 200 литров антистафилококковой плазмы гипериммунной (замороженной), не менее 400 доз криопреципитата. При 
невыполнении перечисленных условий эти станции переливания крови относятся к V группе по оплате труда руководителей.

Станции переливания крови, перерабатывающие плазму фракционированием, относятся к I-IV группам по оплате труда 
руководителей по показателям, указанным в абзаце третьем пункта 5, при условии переработки не менее 85 процентов общего 
объема крови (с учетом крови, полученной из других учреждений) и производства эритроцитной массы, обедненной лейкоцита-
ми и тромбоцитами, концентрата тромбоцитов (при наличии пластиковой тары), свежезамороженной плазмы, криопреципита-
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та, иммуноглобулинов различной специфичности. При этом, если иммуноглобулины той или иной специфичности не выпуска-
ются, вместо них засчитывается плановая поставка иммунной плазмы в другие станции переливания крови.

При невыполнении перечисленных условий эти станции переливания крови относятся к V группе по оплате труда руково-
дителей.

С учетом условий, предусмотренных пунктом 5, все станции переливания крови могут повышать группу по оплате труда 
руководителей суммарно за производство (вплоть до первой):

иммунной плазмы различной специфичности из расчета за каждую тонну суммарно в год;
эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, из расчета на каждые 3 тысячи доз в год;
размороженных эритроцитов из расчета на каждые 2 тысячи доз в год;
концентрата тромбоцитов из расчета на каждые 2 тысячи доз в год (одна доза приготавливается из 500 мл консервирован-

ной крови);
криопреципитата из расчета на каждые 2,5 тысячи доз в год.
По каждому перечисленному показателю группа по оплате труда руководителей может быть повышена только на одну 

группу.
Кроме того, станции переливания крови, перерабатывающие фракционированием 5 тыс. литров и более плазмы в год, 

могут повышать группу по оплате труда руководителей за плазму, заготовленную методом плазмафереза (для станций перели-
вания крови III группы – за каждые 4 тонны, для станций переливания крови II группы – за каждые 5 тонн).

6. Аптеки лечебно-профилактических учреждений:

Группы по оплате 
труда 

руководителей 
аптек

Число сметных коек
Больницы, госпитали 
для ветеранов войн, 

диспансеры

Санатории, психиатрические 
(психоневрологические) 
больницы и диспансеры

Родильные дома

I 1210 и более 2010 и более -
II от 810 до 1200 от 1510 до 2000 251 и более
III от 510 до 800 от 1010 до 1500 от 101 до 250
IV от 260 до 500 от 510 до 1000 до 100
V свыше 50 до 250 свыше 50 до 500 -

7. Контрольно-аналитические лаборатории, центры контроля качества и сертификации лекарственных средств:

Группы по оплате труда руководителей Количество расчетных анализов (тыс. в год)
I 15 и более
II от 10 до 15
III от 5 до 10
IV от 3 до 5
V до 3

8. Аптечные склады:

Группа по оплате труда руководителей Площадь склада (тыс. кв. м)
I свыше 5
II от 3 до 5
III от 1 до 3
IV менее 1
V центральные

Склады, на которых размещены запасы наркотических препаратов, относятся на одну группу выше группы по оплате 
труда руководителей.

9. Медицинские центры «Резерв»:

Группы 
по оплате труда 
руководителей

Показатели по развертыванию больничных 
(госпитальных коек, отрядов первой медицинской помощи) 

и других формирований
I свыше 50 тыс. коек и свыше 30 отрядов первой медицинской помощи
II от 35 до 50 тыс. коек и от 20 до 30 отрядов первой медицинской помощи
III от 20 до 35 тыс. коек и от 8 до 20 отрядов первой медицинской помощи
IV от 10 до 20 тыс. коек и от 4 до 8 отрядов первой медицинской помощи
V менее 10 тыс. коек и менее 4 отрядов первой медицинской помощи

В случае несоответствия одного из показателей группа по оплате труда руководителей устанавливается с учетом хране-
ния имущества для станций переливания крови, имеющих задание по забору донорской крови не менее 10 тыс. литров.

При показателях ниже установленных медицинский центр «Резерв» не создается. Медицинские центры «Резерв» в случа-
ях размещения и хранения имущества на 10 и более медицинских складах относятся на одну группу выше.



1770 № 8 (март 2012) 

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Оклады 
высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных и ответственных работах

№ п/п Наименование профессий Оклад (рублей)
1. Аппаратчик гидролиза 4991
2. Аппаратчик дегидрирования 4991
3. Аппаратчик экстрагирования 4991
4. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи 4991
5. Оптик медицинский 4991
6. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 4991

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Порядок 
проведения тарификации работников областных казенных и бюджетных учреждений здравоохранения

1. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов (ставок заработной платы) медицинских, фар-
мацевтических работников, специалистов и служащих и окладов рабочих, а также размеров надбавок за стаж непрерывной 
работы в учреждениях здравоохранения приказом руководителя по согласованию создается постоянно действующая тарифи-
кационная комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, начальника планово-эконо-
мического отдела (экономиста), представителя представительного органа работников, а также других лиц, привлекаемых руко-
водителем учреждения к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является руководитель учрежде-
ния или назначенный им заместитель руководителя.

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты труда соответствующих 
работников и другими нормативными правовыми актами. По результатам работы тарификационной комиссии составляются 
тарификационные списки. При необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы прото-
колом или любыми другими документами.

3. Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января соответствующего года и заверяется всеми 

членами тарификационной комиссии.
4. Тарификация работников учреждений здравоохранения проводится по формам тарификационного списка № 1-3.
По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация руководителя учреждения, главного бухгалтера и их 

заместителей, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений и их заместителей, специалистов и 
технических исполнителей.

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация медицинского и фармацевтического персонала.
По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация рабочих.
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой профессии (должности) каждого структурного 

подразделения в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения.
5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в данном учреждении, проводится 

отдельными строками по каждой профессии (должности). Также отдельно проводится тарификация главного врача и его заме-
стителей-врачей, выполняющих работу по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях.

6. Вакантные должности отражаются в тех структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках 
месячный фонд заработной платы по вакантным должностям рассчитывается исходя из:

минимального должностного оклада (оклада, минимальной ставки заработной платы) по конкретной должности, без учета 
квалификационной категории;

среднего размера надбавки за стаж непрерывной работы;
выплаты за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных, а также иных особых условиях труда.
7. Для обоснования установления должностного оклада (оклада) работников в графу «Дополнительные сведения» вносят-

ся следующие данные:
количество штатных должностей врачей, провизоров, среднего медицинского, фармацевтического и другого персонала, от 

числа которых устанавливается должностной оклад руководителей структурных подразделений – врачей, провизоров, средних 
медицинских и фармацевтических работников;

квалификационная категория и дата приказа о присвоении категории для руководителей учреждений и их заместителей-
врачей, провизоров, главных медицинских сестер, средних медицинских и фармацевтических работников;

ученая степень;
почетное звание;
номер приказа, в соответствии с которым устанавливается оплата труда высококвалифицированным рабочим.
8. Графы 4, 5 и 6 формы № 1 формируют должностные оклады заместителей руководителей учреждения, главного бухгал-

тера и его заместителей, а также заместителей руководителей структурных подразделений из числа служащих.
9. Графы 8 и 20 формы № 1 и графы 9 и 21 формы № 2 предусматривают повышение должностных окладов и надбавки, 

установленные законодательством.
10. Если стаж работы, дающий право на выплату за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, в течение 

предстоящего года у работника меняется, то при тарификации его стаж следует указать двумя строками: на момент тарифика-
ции и на дату изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения».

11. В формах тарификационного списка № 1-3 не отражаются доплаты, надбавки и другие выплаты сверх должностных 
окладов (окладов) и выплат за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения. Например, доплаты за работу в 
ночное время и за совмещение профессий (должностей), надбавки стимулирующего характера.
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Форма № 1

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
__________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

по состоянию на 1 января _______ года
Группа по оплате труда руководителей ________________________________

Должности руководителей и служащих

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование должности 
3. Должностной оклад, установленный в соответствии с группой по оплате труда руководителей учреждений (руб.) 
4. Размер уменьшения должностного оклада по должности: заместителя руководителя, главного бухгалтера (%) 
5. Итого должностной оклад по должности заместителя: руководителя, главного бухгалтера (гр.3 x (1 - гр.4 / 100) (руб.) 
6. Должностной оклад с учетом повышения за работу в сельской местности (гр.3 или гр.5 с учетом повышения на 25 %) 
7. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе
7.1 % наименование выплат компенсационного характера, устанавливаемых на постоянной основе 
7.2. руб.
7.3. % 
7.4. 
...

руб.

8. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.7.2 + гр.7.4 + гр. ...) 
9. Итого (гр.3 или гр.5 или гр.6 + гр.8) 
Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе
10. Надбавки за стаж непрерывной работы 
11. % размер надбавки (гр.3 или гр.5 или гр.6 x гр.11) 
12. руб.
13. Надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевой почетный знак 
14. % размер надбавки (гр.3 или гр.5 или гр.6 x гр.14) надбавка за наличие ученой 

степени 15. руб.
16. % размер надбавки (гр.3 или гр.5 или гр.6 x гр.16) надбавка за наличие почетного 

звания 17. руб.
18. % размер надбавки (гр.3 или гр.5 или гр.6 x гр.18) надбавка награжденным 

отраслевым почетным знаком 19. руб.
20. Итого: выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.12 + гр.15 + гр.17 + гр.19) 
21. Итого: месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.9 + гр.20) 
22. Дополнительные сведения 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности специалистов и технических исполнителей

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование должности 
3. Должностной оклад (ставка заработной платы) 
4. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25 с указанием вида работы (основная, совместительство) 
5. Должностной оклад (ставка заработной платы) специалиста в сельской местности (гр.3 с учетом повышения на 25%) 

(руб.) 
6. Итого месячный должностной оклад (ставка заработной платы) (гр.3 или гр.5 x гр.4) 
7. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе 
7.1 % наименование выплат компенсационного характера, устанавливаемых на постоянной основе 
7.2 руб.
7.3 % 
7.4. 
...

руб.

8 Итого: выплаты компенсационного характера (гр.7.2 + гр.7.4 + гр. ...) 
9. Итого: (гр.6 + гр.8) 
Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе 
10. Надбавка за стаж непрерывной работы 
11. % размер надбавки (гр.6 x гр.11) 
12. руб.
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13. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым 
почетным знаком 

14. % размер надбавки (гр.6 x гр.14) надбавка за наличие ученой 
степени 15. руб.

16. % размер надбавки (гр.6 x гр.16) надбавка за наличие почетного 
звания 17. руб.

18. % размер надбавки (гр.6 x гр.18) надбавка награжденным 
отраслевым почетным знаком 19. руб.

20. Итого: выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.12 + гр.15 + гр.17+ гр.19) 
21. Итого: месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.9 + гр.20) 
22. Дополнительные сведения 

Форма № 2

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование должности 
3. Квалификационная категория, дата присвоения, для медицинских и фармацевтических работников специальность, по 

которой присвоена категория 
4. Должностной оклад 
5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство) 
6. Должностной оклад специалиста в сельской местности (гр.4 с учетом повышения на 25 %), руб.
7. Итого: месячный должностной оклад (гр.4 или гр.6 x гр.5) 
8. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, 
в том числе: 
8.1 % наименование выплат компенсационного характера, устанавливаемых на постоянной основе 
8.2 руб.
8.3 % 
8.4. руб.
9. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.8.2 + гр.8.4 + гр. ...) 
10. Итого (гр.7 + гр.9) 
Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, 
в том числе 
11. Надбавка за стаж непрерывной работы 
12. % размер надбавки (гр.7 x гр.12) 
13. руб.
14. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым почетным знаком 
15. % размер надбавки (гр.7 x гр.15) надбавка за наличие ученой 

степени 16. руб.
17. % размер надбавки (гр.7 x гр.17) надбавка за наличие почетного 

звания 18. руб.
19. % размер надбавки (гр.7 x гр.19) надбавка награжденным 

отраслевым почетным знаком 20. руб.
21. Итого: выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.13 + гр.16 + гр.18 + гр.20) 
22. Итого: месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.10 + гр.21) 
23. Дополнительные сведения 

Форма № 3

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Профессии рабочих

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование профессии 
3. Разряд работ 
4. Оклад в соответствии с разрядом работ (гр.3) (руб.) 
5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство) 
6. Итого: оклад (гр.4 x гр.5) 
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7. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, 
в том числе 
7.1 % наименование выплат компенсационного характера, устанавливаемых на постоянной основе 
7.2 руб.
7.3 % 
7.4. руб.

8. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.7.2 + гр.7.4 + гр. ...) 
Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе 
9. Надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию 
10. % 
11. руб. размер надбавки (гр.4 x гр.10) 
12. Итого: месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.6 + гр.8 + гр.11) 
13. Дополнительные сведения 

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Перечень
учреждений, подразделений и должностей, работа в которых (на которых) дает работникам право 

на повышение должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) в связи с тяжелыми работами, 
работами с вредными и (или) опасными, а также иными особыми условиями труда

Учреждения, подразделения и должности:
работа в которых (на которых) дает право на повышение должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) в 

рекомендуемом размере 15 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, оклада):
1. Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структурные подразделения, за исключением противотуберку-

лезных диспансеров, санаториев и отделений (больниц, диспансеров и клиник) для лечения легочных больных, для больных 
туберкулезом и для детей с туберкулезной интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулеза.

2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях.
3. Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных больных и больных, зараженных гельминтами, гель-

минтологические дневные стационары, кабинеты инфекционных заболеваний.
4. Детские санатории для больных хронической дизентерией.
5. Санатории, отделения (палаты) других учреждений для детей с поражением центральной нервной системы с нарушени-

ем функции опорно-двигательного аппарата.
6. Дома ребенка и группы в домах ребенка общего типа для детей:
с туберкулезной интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулеза;
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического развития без нарушения 

психики;
с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами без нару-

шения психики;
с нарушениями слуха и речи;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения.
7. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных.
8. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных.
9. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том числе гравитационной хирургии крови.
10. Операционные блоки стационаров.
11. Отделения (группы, палаты):
анестезиологии-реанимации;
реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), обеспечивающей экспресс-диагностику);
гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемодиализа, гемосорбции, плазмофереза и ультрафиль-

трации;
для новорожденных детей в родильных домах, перинатальных центрах;
педиатрические для новорожденных детей;
гериатрические для больных с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями;
родовые.
12. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и депрессиями кроветворения.
13. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения является длительное применение больших доз 

химиотерапевтических препаратов.
14. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы, отделения, лаборатории, группы 

и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней; центры, отделения, кабинеты рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения.

15. Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными 
животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию 
потенциально инфицированных материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применени-
ем токсических иммерсионных жидкостей и иммерсионных объективов.

16. Барокамеры и кессоны.
17. Отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики и эндоскопические.
18. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений).
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19. Подземные отделения (палаты) учреждений здравоохранения; здравпункты, медпункты.
20. Дома сестринского ухода, хосписы.
21. Медицинские пункты на вокзалах.
22. Должности в учреждениях здравоохранения:
врач-психиатр многопрофильной больницы на 1000 и более коек;
врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения;
персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования белков и плазмы крови и в отделениях заготовки крови 

и ее компонентов станций переливания крови исключительно для работы по заготовке и хранению в замороженном состоянии 
компонентов крови и костного мозга;

медицинский персонал, работающий на лазерных установках;
специалисты, обслуживающие лазерные установки;
персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц (отделений, кабинетов), предусмотрен-

ный для работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену); обслу-
живания больных в помещениях сероводородных, сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых ванн, 
озокеритовых процедур; работы в грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной серово-
дородной воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн; 
обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц (отделе-
ний), оборудования подвалов, нагревательных приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, трубо-
проводов и оголовок буровых скважин сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн;

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской стоматологической поликлиники (отделения, кабинета);
медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предусмотренный для постоянной работы по постановке реак-

ции иммобилизации бледных трепонем;
фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно отпуском лекарств без рецептов и других товаров 

аптечного ассортимента;
фармацевтический персонал аптечных складов и баз, занятый непосредственно расфасовкой и контролем медикаментов;
фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, непосредственно выполняющий работу по анализу 

лекарственных средств;
медицинский дезинфектор;
фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений;
медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-профилактических учреждений;
персонал централизованных стерилизационных.
23. Отделы (лаборатории, отделения, пункты) дезинфекционных станций.
24. Медицинский персонал отделов (отделений) для обслуживания лиц, задержанных за бродяжничество;
работа в которых (на которых) дает право на повышение должностных окладов (ставок заработной платы, окладов) в 

рекомендуемом размере 25 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, оклада):
25. Психиатрические (психоневрологические) и наркологические учреждения; работники (кроме медицинского персонала) 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением.
26. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и нар-

команией; наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные приемные отделения лечебно-профилактиче-
ских учреждений, предназначенные для оказания медицинской помощи получившим травму в результате острого алкогольного 
отравления или острого алкогольного психоза.

27. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при психиатрических (психоневрологических) учреждениях, пере-
численных в пункте 26 настоящего приложения.

28. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических (психоневрологических) учреждениях, перечисленных в пункте 26 
настоящего приложения.

29. Стационары кожно-венерологических диспансеров.
30. Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) 

нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов.
31. Лечебно-профилактические учреждения, в том числе санатории, и их структурные подразделения, предназначенные 

для детей с поражением центральной нервной системы (с органическим поражением центральной нервной системы) с нару-
шением психики.

32. Санатории для глухих и слепых.
33. Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения, институты); отделения заготовки (консервации) трупных тка-

ней, органов и крови.
34. Бюро судебно-медицинской экспертизы.
35. Барооперационные.
36. Отделения (палаты) для:
ожоговых больных;
больных с острыми отравлениями;
неврологические для больных с нарушением мозгового кровообращения;
недоношенных детей;
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех профилей.
37. Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения (больниц, диспансеров и клиник) для лечения легочных 

больных.
38. Персонал госпиталей и отделений для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам.
39. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы противотуберкулезных и кожно-венерологических учреж-

дений (подразделений).
40. Противочумные учреждения;
работа в которых (на которых) дает право на повышение должностных окладов (окладов) в рекомендуемом размере 30 

процентов должностного оклада (оклада):
41. Лепрозории; противолепрозные отделения, палаты, изоляторы, кабинеты, пункты.
42. Медицинский персонал психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением.
43. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии).
44. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы психоневрологических учреждений (подразделений);
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работа в которых дает право на повышение должностных окладов (окладов) в рекомендуемом размере 40 процентов 
должностного оклада (оклада):

45. Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; судебно-психиатрические экспертные отделения для 
лиц, не содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения психически больных в психиатрических боль-
ницах;

работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также прове-
дением судебно-медицинской экспертизы и другой работы больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, дающая право на повы-
шение должностных окладов (окладов) на 60 процентов:

46. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом.
47. Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения больных СПИДом и ВИЧ-

инфицированных.
48. Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование 

поступающих крове- и биологических жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
49. Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 46-48 настоящего приложения, осуществляющие проведение 

консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредственным контактом с боль-
ными СПИДом и ВИЧ-инфицированными.

Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности, предусмотренными в пунктах 1-40 
настоящего приложения, должностные оклады (ставки заработной платы, оклады) повышаются в рекомендуемом размере 30 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы, оклада).

В случаях, когда учреждения здравоохранения (подразделения, должности) перечислены в нескольких пунктах настояще-
го приложения, размеры процентных повышений должностных окладов (ставок заработной платы, окладов), установленных по 
каждому из оснований, не суммируются.

В каждом учреждении в соответствии с настоящим приложением должен быть составлен и утвержден по согласованию с 
представительным органом работников перечень должностей работников, которым с учетом конкретных условий работы в дан-
ном учреждении, подразделении и должности (лечение, обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное обслужива-
ние или контакт с больными и др.) может повышаться должностной оклад (ставка заработной платы, оклад), в том числе и за 
каждый час работы в условиях, предусмотренных настоящим приложением.

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Перечень 
учреждений и их структурных подразделений, 

работа в которых дает право на установление надбавок в размере 20 процентов должностного оклада (оклада) 
за осуществление диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также за работу, связанную с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека

Наименование должности Характер выполняемой работы
1. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом

Должности медицинского персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих 

Диагностика, лечение и непосредственное обслуживание 
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных 

2. Учреждения и специализированные отделения учреждений здравоохранения, 
предназначенные для лечения больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных

Должности медицинского персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих 

Лечение и непосредственное обслуживание больных 
СПИДом и ВИЧ-инфицированных 

3. Учреждения здравоохранения и их структурные подразделения, 
за исключением перечисленных в пунктах 1 и 2

Должности медицинского персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих 

Непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-
инфицированными при проведении консультаций, осмотров, 
оказании медицинской помощи, судебно-медицинской 
экспертизы и проведении другой работы 

4. Лаборатории (отделы, отделения, группы) учреждений здравоохранения, 
на которые возложено обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крови 

и биологических жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Должности медицинского персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих 

Проведение всех лабораторных исследований крови и 
материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-
инфицированных 

5. Научно-исследовательские учреждения и их структурные подразделения
Должности научного персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих 

Привлечение к работе по выполнению научной тематики по 
проблеме СПИДа и контакты с ВИЧ-инфицированными и 
потенциально зараженными ВИЧ-материалом (в том числе 
животными) 

В каждом учреждении на основании Перечня должен быть составлен и утвержден по согласованию с представительным 
органом работников перечень работников, которым с учетом конкретных условий работы в данных учреждении, подразделении 
и должности (лечение, обеспечение диагностики, непосредственное обслуживание или контакт с больными и др.) может уста-
навливаться надбавка в размере 20 процентов должностного оклада (оклада), в том числе и за каждый час работы в условиях, 
предусмотренных Перечнем.
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников областных 
казенных и бюджетных учреждений здравоохранения 

Порядок
 исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж непрерывной работы
1. В стаж работы засчитывается:
1.1. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.4.1, 4.4.2 пункта 4.4 Положения:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в указанных учреждениях, подраз-

делениях и на должностях, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра»;
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству в учреждениях, подразделениях и 

должностях, дающее право на получение надбавки за стаж непрерывной работы в размерах до 30, 50 и 80 процентов долж-
ностного оклада (оклада), а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра» (взаимно засчитываются).

1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 4.4.3 пункта 4.4 Положения:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях, в том числе 

на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях здравоохранения независимо от 
ведомственной подчиненности и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских образовательных учреждений;
время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим 

дисциплинам в высших образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здравоохранения при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения;
время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведования отделениями и допол-

нительных дежурств, осуществляемых работниками высших медицинских образовательных учреждений, в том числе учрежде-
ний дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе 
старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству во врачебных и фельдшерских 
здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм соб-
ственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) 
должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ 
СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Министерства юстиции Российской Федерации;

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволен-
ных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограничен-
ному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних 
дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоохранения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на терри-
тории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и воо-
руженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 
лет и более – независимо от продолжительности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения в период учебы – студентам медицинских высших и средних образователь-
ных учреждений независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях здравоохранения;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество.

1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения, при условии если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время вынуж-

денного прогула при незаконном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;
время работы в учреждениях здравоохранения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 

1992 года;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения, без каких либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР, пребывание 

в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе 
нахождения военнослужащих в плену.

2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения здравоохранения при отсутствии во время переры-
ва другой работы:

не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 

здравоохранения;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с 

должностей, указанных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения, а также в случае увольнения с работы, на которую 
работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоох-
ранения;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения;
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со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайни-
чество;

не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, указанных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения, после окон-

чания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных организациях, 
если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в под-
пунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за границей, в указан-

ный двухмесячный срок не включается.
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей вместе с работником;
не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, 

клинической ординатуры и интернатуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацев-

тических) должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 
КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК Рос-
сии, не считая времени переезда;

не позднее шести месяцев – со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

не позднее одного года – со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредствен-
но предшествовала работа в учреждениях (подразделениях), на должностях, перечисленных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 
4.4 Положения.

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва другой 
работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и на должно-
стях, перечисленных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4 Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
получающим стипендию в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направ-

лению органов службы занятости; 
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
пенсионерам, вышедшим на пенсию из учреждения здравоохранения (по старости, по инвалидности и другим основа-

ниям);
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), увольняющимся с 

работы по собственному желанию из учреждений, подразделений, с должностей, перечисленных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пун-
кта 4.4 Положения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лица рядового, начальствующего состава органов вну-
тренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы или из органов вну-
тренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
4. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на их 

попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 
возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в научно-исследова-
тельских учреждениях), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших 
и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреж-
дениях.

5. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 2 настоящего приложения, в стаж непрерывной работы, дающий право 
на надбавки за стаж непрерывной работы, не включаются.

6. В стаж работы не засчитывается время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, указанных в настоя-
щем приложении.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 152-П г. Саратов

Об оплате труда работников государственных казенных 
и бюджетных учреждений социальной поддержки 
населения Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Положение об оплате труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений социальной 
поддержки населения Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 15 мая 2009 года № 188-П «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений социальной поддержки населения Саратовской области»;
абзац пятый пункта 1 постановления Правительства Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 603-П «О приоста-

новлении действия отдельных положений правовых актов Правительства Саратовской области».
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 22 марта 2012 года № 152-П

Положение 
об оплате труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений 

социальной поддержки населения Саратовской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников государственных казенных и 

бюджетных учреждений социальной поддержки населения Саратовской области (далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» и предусматривает единую систему оплаты труда работников Учрежде-
ния.

1.3. Положение предусматривает размеры должностных окладов (окладов) работников Учреждения, а также наимено-
вание, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных законодательством.

1.4. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной 
рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки, либо на других усло-
виях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок формирования должностных окладов (окладов)
2.1. Должностные оклады руководителя Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, руководителей структур-

ных подразделений, специалистов и служащих Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к Положе-
нию.

2.2. Оклады рабочих Учреждения устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии c Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) в размерах 
в соответствии с приложением № 2 к Положению. 

2.3. По решению руководителя Учреждения рабочим, имеющим высший разряд согласно ЕТКС и выполняющим рабо-
ты, предусмотренные этим разрядом или высшей сложности, постоянно занятым на важных и ответственных работах (высо-
коквалифицированные рабочие), оклады устанавливаются в повышенных размерах в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению.

Указанные оклады могут устанавливаться на неопределенный срок, а также на период выполнения определенной рабо-
ты или на иной установленный работодателем срок. 

Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся работодателем с соблюдением правил изменений 
условий трудового договора, предусмотренных нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законода-
тельством;

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия выплачивается в следующих размерах:
директор, заместитель директора, начальник подразделения - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
заместитель начальника подразделения, начальник отдела, главный бухгалтер, заместитель начальника отдела, юри-

сконсульт, заместитель главного бухгалтера, главный специалист - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
ведущий специалист, специалист 1 категории, специалист 2 категории - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
специалист, старший инспектор - до 60 процентов должностного оклада.
3.1.2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается с учетом коэффициента 

к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности.
Конкретный размер коэффициента и условия его применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя: 
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доплату за совмещение профессий (должностей); 
доплату за расширение зоны обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.1.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий 

(должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.1.3.2. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при расширении зоны обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.1.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.1.3.4. 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 оклада, рассчитанного за час рабо-

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

3.1.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной части должностного оклада (оклада) за день работы сверх 
должностного оклада (оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной части должностного оклада 
(оклада) за день работы сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

3.1.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается работникам Учреж-
дения ежемесячно к должностному окладу в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Рекомендуемые размеры доплаты:
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.
Конкретный размер доплат определяется на основе аттестации рабочих мест и оценке условий труда на них в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель проводит аттеста-

цию 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.
3.2. Конкретный размер доплат и надбавок компенсационного характера работникам устанавливается приказом руково-

дителя Учреждения по согласованию с представительным органом работников.
Перечень должностей и профессий работников, которым могут устанавливаться указанные доплаты и надбавки, опре-

деляется коллективным договором или локальным нормативным актом Учреждения.
3.3. Выплаты компенсационного характера и их размер руководителю Учреждения устанавливаются приказом органа 

исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячное денежное поощрение;
премиальные выплаты по итогам работы;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы рабочим включают выплаты, устанавливаемые на посто-

янной основе и на определенный срок: 
выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере от 20 до 100 процентов 

оклада. 
Конкретный размер надбавки работникам устанавливается приказом руководителя Учреждения по согласованию с пред-

ставительным органом работников. 
ежемесячная надбавка за классность водителям автотранспортных средств устанавливается в следующих размерах: 
водителям второго класса - 10 процентов оклада, и водителям первого класса - 25 процентов оклада;
выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работнику с учетом разработанных Учрежде-

нием критериев, позволяющих оценить интенсивность и высокие результаты работы.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.
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4.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет руководителю и специалистам Учреждения в соот-
ветствии с приложением № 1 устанавливается в следующих размерах: 

при стаже работы:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
свыше 5 до 10 лет - 15 процентов;
свыше 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника 

без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с должностным окладом.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня возникновения 

права на установление или изменение размера этой надбавки на основании приказа руководителя Учреждения.
Стаж для ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается комиссией по установлению 

стажа, дающего право на ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет (далее - комиссия). Комиссия соз-
дается приказом руководителя Учреждения.

В стаж для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет включаются периоды:
замещения должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
замещения государственных должностей;
замещения должностей муниципальной службы;
замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;
работы в учреждениях социального обеспечения, социальной защиты, социальной поддержки и социального обслужи-

вания населения.
Документами для определения стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, являются:
трудовая книжка;
при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 

записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места работы (службы), из архивных 
учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;

военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающие стаж военной службы.
Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии руководитель Учреждения издает при-

каз о назначении ежемесячной надбавки за выслугу лет.
4.1.3. Ежемесячное денежное поощрение руководителю и специалистам Учреждения устанавливается в размере одного 

должностного оклада работника по занимаемой должности и выплачивается одновременно с должностным окладом.
4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
С целью поощрения работников за общие результаты труда работники могут премироваться по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы.
Премиальные выплаты по итогам работы включают:
премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются руководителю и специалистам 

Учреждения единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ;
премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы).
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды работы) учитыва-

ются:
достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующий период в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к должностному окла-

ду (окладу). Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены.
4.1.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных 

окладов и материальная помощь в размере одного должностного оклада выплачиваются руководителю и специалистам 
Учреждения за счет средств фонда оплаты труда.

4.1.6. Порядок, срок и условия установления, изменения или снижения размера надбавок стимулирующего характера 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с представитель-
ным органом работников.

5. Формирование фонда оплаты труда
При формировании годового фонда оплаты труда:
для руководителей и специалистов Учреждения в соответствии с приложением № 1 сверх суммы средств, направляе-

мых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства:
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия - в размере четырнадцати должностных окладов;
надбавки за работу co сведениями, составляющими государственную тайну - в размере полутора должностных окладов;
на выплату за работу в местностях с особыми климатическими условиями - в размере одного и восьми десятых долж-

ностного оклада; 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных окладов;
ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати должностных окладов;
премий и иных выплат по итогам работы - в размере двух должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов 

и материальной помощи в размере одного должностного оклада;
для рабочих Учреждения в соответствии с приложениями № 2 и 3 сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

окладов, предусматриваются следующие средства:
выплат компенсационного характера в размере двух и шести десятых окладов;
выплат стимулирующего характера в размере шести и шести десятых окладов.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных и бюджетных 
учреждений социальной поддержки 

населения Саратовской области

Должностные оклады 
руководителей и специалистов учреждений социальной поддержки населения  

Саратовской области

Наименование 
должностей учреждений 

социальной поддержки населения

Численность населения муниципального района 
(городского округа)

свыше 300 
тыс. человек

от 100 до 300 
тыс. человек

от 50 до 100 
тыс. человек

до 50 тыс. 
человек

должностной 
оклад, рублей

должностной 
оклад, рублей

должностной 
оклад, рублей

должностной 
оклад, рублей

Директор - высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет

8196 7463 6960 6517

Начальник подразделения - высшее профессиональное 
образование и стаж работы  не менее 5 лет

6938

Заместитель начальника подразделения - высшее 
профессиональное образование  и стаж работы 
не менее 3 лет

6728

Заместитель директора - высшее профессиональное 
образование  и стаж работы не менее 3 лет

7149 6517 6099 5678

Начальник отдела, главный бухгалтер - высшее 
профессиональное образование  и стаж работы 
не менее 3 лет  или среднее профессиональное 
образование и стаж работы  не менее 4 лет

6517 6305 5888 5257

Заместитель начальника отдела, заместитель 
главного бухгалтера - высшее профессиональное 
образование и стаж работы  не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование  и стаж работы 
не менее 4 лет

6305 5971 5467 4984

Юрисконсульт - высшее профессиональное 
(юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование  и стаж 
работы не менее 3 лет

6476 5971 5467 4984

Главный специалист - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований  к стажу 
работы или среднее профессиональное образование   
и стаж работы не менее 3 лет

5971 5467 4984 4477

Ведущий специалист - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований  к стажу 
работы или среднее профессиональное образование   
и стаж работы не менее 3 лет

5467 4984 4477 3975

Специалист 1 категории - высшее или среднее 
профессиональное образование без предъявления 
требований  к стажу работы

4477 4477 3975 3492

Специалист 2 категории - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы

3492 3492 2986 2523

Специалист - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований  к стажу работы

2734 2734 2523 2314

Старший инспектор - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований  к стажу 
работы

2132 2132 2132 2132

Если Учреждение осуществляет свою деятельность на территории нескольких муниципальных районов (городских окру-
гов), то должностной оклад работника устанавливается в зависимости от совокупной численности населения соответствующих 
муниципальных районов (городских округов).
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников государственных казенных 
и бюджетных учреждений социальной 

поддержки населения Саратовской области

Размеры окладов 
по профессиям рабочих учреждений социальной поддержки населения 

Саратовской области

Квалификационный разряд
1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад,
рублей

3632 3647 3694 3778 3950 4118 4340 4549

Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников государственных казенных 
и бюджетных учреждений социальной 

поддержки населения Саратовской области

Размеры окладов 
по общеотраслевым профессиям высококвалифицированных рабочих 

учреждений социальной поддержки населения Саратовской области

№ 
п/п

Наименование профессий Оклад,
рублей

1 Водитель автомобиля * 4991

2 Газосварщик 4764

3 Оператор котельной 4764

4 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4764

5 Слесарь-ремонтник 4764

6 Слесарь-сантехник 4764

7 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4764

8 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4764

9 Столяр строительный 4764

10 Электромеханик (всех наименований) 4764

11 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4764

Примечания: 
* Оклады устанавливаются водителям:
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными техническими средствами; 
занятым перевозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей, воспитанников), 

профессиональных художественных коллективов; 
художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения; 
при работе на оперативных автомобилях.
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квали-

фикационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 
Оклады могут устанавливаться:
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и ответственных работах, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования;
рабочим, не предусмотренных настоящим Перечнем при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ 

по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6.
2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим перечнем решается учреждением 

самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 
средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может устанавливаться на неопределенный срок, а также период выполнения определенной работы или 
на иной установленный работодателем срок. 

Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся работодателем с соблюдением правил изменений 
условий трудового договора, предусмотренных нормами Трудового кодекса Российской Федерации, если срок применения 
оклада не был установлен соглашением сторон при ее введении.



1783Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2012 года № 153-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 154-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 февраля 2004 года № 31-П 
и признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Саратовской области от 19 марта 2012 года № 88-Пр

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 февраля 2004 года № 31-П «О создании комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Сара-
товской области» следующие изменения:

пункт 4 признать утратившим силу;
в приложении № 1:
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Председателем Комиссии является вице-губернатор - первый заместитель Председателя Правительства области.
Должностной состав Комиссии утверждается Правительством области.
Персональный состав лиц, входящих по должности в состав Комиссии, утверждается ее председателем.
Если штатным расписанием органа исполнительной власти области, территориального органа федерального органа 

исполнительной власти предусмотрено несколько должностей с одинаковыми наименованиями, то конкретное лицо для вклю-
чения в состав Комиссии определяется руководителем соответствующего органа.»;

в приложении № 2:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Председатель комиссии - вице-губернатор - первый заместитель Председателя Правительства области;»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«ответственный секретарь комиссии - руководитель секретариата вице-губернатора - первого заместителя Председателя 

Правительства области.».
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 19 марта 2012 года № 88-Пр «О пред-

седателе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Саратовской области».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П «Вопросы комитета по управ-

лению имуществом Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 3:
в разделе «Юридический отдел»:
после позиции «Консультант 3» дополнить позицией «Главный специалист-эксперт 1»;
в позиции «Итого по отделу: 6» цифру «6» заменить цифрой «7»;
в разделе «Отдел кадровой работы и контроля»:
в позиции «Референт 1» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в позиции «Консультант 4» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в разделе «Отдел учета и движения материальных средств»:
позицию «Референт 1» исключить;
в позиции «Итого по отделу: 8» цифру «8» заменить цифрой «7».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 155-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 156-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 157-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 марта 2011 года № 137-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 марта 2011 года № 137-П «О порядке определения 

видов и перечней особо ценного движимого имущества государственного автономного учреждения Саратовской области или 
областного государственного бюджетного учреждения» следующие изменения:

часть вторую пункта 2 признать утратившей силу;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения определяется соответствующим органом 

исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, путем принятия решения об утвержде-
нии такого перечня и в течение пяти дней со дня принятия решения направляется в комитет по управлению имуществом обла-
сти для издания распоряжения о закреплении особо ценного движимого имущества за бюджетным учреждением на праве опе-
ративного управления.»;

пункты 5, 6 считать соответственно пунктами 6, 7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 октября 2010 года № 474-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 474-П 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о создании государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области в результате его учреждения» изменение, исключив из абзаца шестого пункта 3 слова «и особо ценного движимого 
имущества».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «О координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1: 
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 158-П г. Саратов

«9. Государственная аккредитация образовательных учреждений в случаях, установленных 
законодательством

министерство образования 
области»;

пункты 9-50 считать соответственно пунктами 10-51.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информатизация Саратовской области  
(Электронный регион) на 2011–2013 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Информатизация Саратовской области (Электронный регион) 
на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 419-П, 
согласно приложению.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 марта 2012 года № 158-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Информатизация Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы»

1. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к областной целевой программе «Инфор-
матизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы»:

в разделе VI «Формирование электронного правительства»:
в пункте 6.14:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «30016,6» заменить цифрами «29140,6»;
в графе пятой цифры «30016,6» заменить цифрами «29140,6»;
в строке «2012 год»:
в графе четвертой цифры «9200,0» заменить цифрами «8324,0»;
в графе пятой цифры «9200,0» заменить цифрами «8324,0»;
дополнить пунктами 6.22 и 6.23 следующего содержания:

« 6.22. Создание единой 
системы мониторинга 
реализации алкоголь-
ной и спиртосодержа-
щей продукции на тер-
ритории области

2012-2013 
годы

876,0 876,0 - - министерство 
экономического 

развития и 
торговли области

создание комплексной 
системы учета объемов роз-
ничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции, обеспечиваю-
щей 100-процентный охват 
соответствующих организа-
ций потребительского рынка 
области

2012 год 876,0 876,0 - -

2013 год - - - -

6.23. Поддержание в акту-
альном состоянии еди-
ной системы монито-
ринга реализации алко-
гольной и спиртосодер-
жащей продукции на 
территории области

2012-2013 
годы

министерство 
экономического 

развития и 
торговли области

повышение эффективности 
государственного контроля 
за соблюдением действу-
ющего законодательства в 
сфере оборота алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции ».
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О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы согласно приложению.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 марта 2012 года № 159-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы
В графе второй пункта 10 раздела 2 «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» 

таблицы «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе 
«Профилактика терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы:

позицию «ГБУ Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями» изложить в новой редакции: 

«ГБУ Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями»;

позицию «ГБУ Саратовской области «Белогорновский дом-интернат для ветеранов» изложить в новой редакции: 
«ГБУ Саратовской области «Белогорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2012 года № 159-П г. Саратов
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 22 марта 2012 года № 210-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:

Батасову Надежду Васильевну – диспетчера общества с ограниченной ответственностью «Жилищник», р.п.Степное;
Бедареву Наталью Витальевну – заместителя директора муниципального бюджетного учреждения Центр народного твор-

чества «Дружба» Энгельсского муниципального района, г.Энгельс;
Беспалову Маргариту Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела водоснабжения и водоотведения управления 

жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Гоголя Валерия Ивановича – начальника управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципально-

го района;
Гусейнова Евгения Олеговича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Ровенское жилищно-ком-

мунальное хозяйство», р.п.Ровное;
Есенбулатова Амангельды Сакеновича – директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Исток», Советский район;
Иванова Ивана Олеговича – заместителя главы Краснокутской городской администрации муниципального образования 

город Красный Кут;
Идельбаеву Валентину Савитовну – бухгалтера-кассира абонентского отдела Краснокутского муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети», Краснокутский район;
Комарова Бориса Сергеевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищ-

ник», р.п.Татищево;
Коновалову Ирину Юрьевну – диспетчера автотранспортного цеха муниципального унитарного предприятия «Энгельс-

Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области», г.Энгельс;
Кузнецову Светлану Викторовну – кассира муниципального унитарного предприятия «Чистый город», г.Новоузенск;
Латушкина Владимира Анатольевича – слесаря  по ремонту котельного оборудования общества с ограниченной ответ-

ственностью «Аркадакские тепловые сети», г.Аркадак;
Омелюк Татьяну Ивановну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Корпорация XXI-век», 

г.Саратов;
Романова Дмитрия Николаевича – заместителя главы администрации Марксовского муниципального района;
Скрипка Ольгу Юрьевну – начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации благоустрой-

ства на территории муниципального образования администрации муниципального образования г.Аткарск;
Солодову Татьяну Ивановну – заведующего складом общества с ограниченной ответственностью «УЮТ», р.п.Духовницкое;
Толкачева Александра Васильевича – заместителя директора филиала государственного унитарного предприятия Сара-

товской области «Облводоресурс»-«Дергачевский»;
Филиппова Олега Павловича – заместителя генерального директора муниципального унитарного предприятия «Питер-

ское», с.Питерка;
Фомина Сергея Александровича – механизатора индивидуального предпринимателя Горбулина Виктора Владимировича, 

Питерский район;
Шлычкова Алексея Викторовича – слесаря-сантехника общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-

ния «Заволжское», р.п.Степное;
муниципальных служащих отдела жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергети-

ческого комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района:
Абзалову Алену Николаевну – главного специалиста;
Староверову Веру Ивановну – главного специалиста;
работников общества с ограниченной ответственностью «Воскресенск-сервис», Воскресенский район: 
Асламбекова Николая Константиновича – оператора газовой котельной;
Костина Александра Васильевича – слесаря;
работников общества с ограниченной ответственностью «Алгайские коммунальные сети», с.Александров Гай:
Зелепукина Андрея Евгеньевича – оператора котельной Новобазарного подразделения теплоснабжения;
Самодурову Светлану Анатольевну – главного бухгалтера подразделения аппарата управления;
работников муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал», г.Саратов:
Всемирнова Вячеслава Александровича – начальника отдела капитального строительства;
Пушкина Анатолия Александровича – водителя автомобиля;
Рамазанова Магомедкерима Фармановича – начальника цеха водосети;
работников общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания», г.Саратов:
Латышеву Ирину Леонидовну – оператора котельной 5 разряда;
Лебедева Николая Александровича – оператора теплового пункта 3 разряда;
Матутину Ирину Викторовну – оператора котельной 4 разряда;
работников муниципального учреждения здравоохранения «Ершовская центральная районная больница», г.Ершов:
Лавренову Нину Викторовну – заместителя главного врача по лечебной работе;
Никонова Владимира Владимировича – врача ультразвуковой диагностики;
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Попову Людмилу Михайловну – врача-методиста;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
Пескова Сергея Владимировича – члена ветеранской организации Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратов-
ской области;

за плодотворную работу по обеспечению деятельности комиссии по вопросам помилования на территории области:
Богословского Павла Васильевича – начальника управления по обеспечению законности и взаимодействия с территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти Правительства области.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Бурову Сергею Васильевичу – заместителю начальника производственно-технического отдела государственного унитарно-

го предприятия Саратовской области «Облводоресурс», г.Саратов;
Гамаюнову Андрею Александровичу – директору филиала государственного унитарного предприятия Саратовской области 

«Облводоресурс»-«Новоузенский»;
Ерёминой Елене Владимировне – начальнику отдела по работе с общественными объединениями и обращениями граж-

дан администрации Марксовского муниципального района;
Зеновой Ольге Юрьевне – кассиру общества с ограниченной ответственностью «Аркадакские тепловые сети», г.Аркадак;
Карабашеву Алексею Николаевичу – слесарю-ремонтнику общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

системы Карабулака», р.п.Базарный Карабулак;
Кузнецову Михаилу Ивановичу – водителю закрытого акционерного общества «Коммунальные системы Карабулака», 

р.п.Базарный Карабулак;
Миротворцевой Светлане Назифовне – ведущему инспектору государственного казенного учреждения Саратовской обла-

сти «Центр занятости населения города Саратова»;
Пономаревой Ольге Алексеевне – консультанту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Пуга-

чевского муниципального района;
Солдатенко Екатерине Владимировне – начальнику отдела строительства и реализации целевых программ управления 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и связи администрации Саратовского муниципального района;
Темербулатову Рафику Низаметденовичу – слесарю аварийно-восстановительных работ 5 разряда цеха канализационные 

сети муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской 
области», г.Энгельс;

Ханиной Ларисе Владимировне – начальнику отдела организационной работы администрации закрытого административ-
но-территориального образования Михайловский Саратовской области;

Шамьюновой Расиме Расимовне – медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

работникам муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал», г.Саратов:
Заливацкому Виктору Алексеевичу – водителю автомобиля транспортного управления;
Токареву Сергею Викторовичу – мастеру цеха кансети;
Харламову Олегу Вячеславовичу – начальнику отдела капитального и текущего ремонта;
за личный вклад в развитие театрального искусства и высокое профессиональное мастерство:
Москвиной Светлане Евгеньевне – артисту высшей категории государственного автономного учреждения культуры «Сара-

товский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова»;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
членам ветеранской организации Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:
Дмитричеву Петру Федоровичу;
Лемясову Юрию Николаевичу.

Губернатор области П. Л. Ипатов



1789Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 19 марта 2012 года № 82-Пр

О строительстве магистрального газопровода «Расширение 
линейного участка КС «Приволжская»–«Петровская». 
Строительство лупинга» на территории запретных районов 

В соответствии с Положением об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135, в целях строительства магистрального газопровода «Рас-
ширение линейного участка КС «Приволжская»–«Петровская». Строительство лупинга»:

разрешить строительство магистрального газопровода «Расширение линейного участка КС «Приволжская»–«Петровская». 
Строительство лупинга» на земельных участках, расположенных на территории запретных районов войсковой части 89553 на 
территории Саратовской области, установленных распоряжением Губернатора Саратовской области от 17 октября 2007 года 
№ 779-р, согласно приложению.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 марта 2012 года № 82-Пр

Координаты 
поворотных точек трассы проектируемого магистрального газопровода 

«Расширение линейного участка КС «Приволжская»–«Петровская». 
Строительство лупинга»

№ точки Долгота Широта

1 46°26'22.69" 51°51'7.44"

2 46°22'23.68" 51°51'34.36"

3 46°19'2.80" 51°52'40.14"

4 46°16'4.54" 51°54'1.70"

5 46°13'1.11" 51°55'57.53"

6 46°9'15.60" 51°57'26.22"

7 46°3'26.66" 51°59'56.06"

8 46°3'16.82" 51°59'48.24"

9 45°59'3.75" 52°0'32.46"

10 45°57'25.35" 52°1'38.42"

11 45°54'33.34" 52°3'5.04"

12 45°49'58.97" 52°4'53.78"

13 45°45°22.58" 52°6'10.82"

14 45°42'5.18" 52°7'43.02"

15 45°40'2.99" 52°8'47.92"

16 45°38'41.58" 52°9'53.82"

17 45°34'15.63" 52°12'3.50"

18 45°34'2.44" 52°11'54.93"

19 45°29'26.31" 52°14'4.72"

20 45°25'15.82" 52°15'48.43"
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 19 марта 2012 года № 83-Пр

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Ершовского 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 Ершовского муниципального района о безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Ершовского муниципального района 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 марта 2012 года № 83-Пр

Перечень
объектов государственной собственности Саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность 
Ершовского муниципального района 

Полное наименование организации Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(кладовая), лит.К

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
25,2 кв. м, 
балансовая стоимость 
86454,44 руб. 

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(прачечная), лит.
Пп1

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
53,6 кв. м,
балансовая стоимость 
70810,86 руб. 

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(столовая), лит.Сс1

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
96,9 кв. м, 
балансовая стоимость 
27956,52 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(овощехранилище) 
лит.Д

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 50 кв. м,
балансовая стоимость 
15839,50 руб. 

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(корпус № 3), лит.В

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
139,4 кв. м, 
балансовая стоимость 
64631,48 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(корпус № 1), лит.
Аа1А2

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
274,5 кв. м,
балансовая стоимость 
815368,20 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание, 
лит.В 

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
76,1 кв. м,
балансовая стоимость 
209675,48 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(гараж), лит.Г

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
18,5 кв. м, 
балансовая стоимость 
32921,00 руб. 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 19 марта 2012 года № 84-Пр

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

нежилое здание 
(актовый зал), 
лит.Ф

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
128,6 кв. м, 
балансовая стоимость 
635594,00 руб.

земельный участок Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
149,3 кв. м,
кадастровый 
№ 64:13:03 01 01:0013

земельный участок Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

общая площадь 
20443,2 кв. м, 
кадастровый 
№ 64:13:03 01 01:0014

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

котел 
отопительный 
ЭПЗ-100

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

инвентарный 
№ 01310118, 
балансовая стоимость 
8237,60 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

отопительный 
котел

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

инвентарный 
№ 01380117,
балансовая стоимость 
8107,88 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

котел газовый Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

инвентарный № 00192,
балансовая стоимость 
5695,28 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

эл.котел ЭПЗ-100 Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

инвентарный № 00190, 
балансовая стоимость 
8370,36 руб.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г.Саратова

410010, г.Саратов, 
ул.Танкистов, д.93
ИНН 6452065438

котел бытовой 
газовый 

Саратовская 
область, Ершовский 
район,
с.Верхний Кушум, 
ул.Заречная, д.1

инвентарный № 00257,
балансовая стоимость 
5948,91 руб. 

Об отнесении земельного участка к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения для 
размещения находящейся в консервации скважины № 1 
Иловлинско-Белоглинского участка Западно-Иловлинской 
площади (ОАО «Саратовнефтегаз»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

отнести земельный участок с кадастровым номером 64:16:250201:127 площадью 4 квадратных метра, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Красноармейский район, с.Каменка, ГУП «Каменское», к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения находящейся в консервации 
скважины № 1 Иловлинско-Белоглинского участка Западно-Иловлинской площади.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 20 марта 2012 года № 89-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 93-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 94-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2012 года № 95-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 11 января 2012 года № 4-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 11 января 2012 года № 4-Пр «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Саратовской области от 14 сентября 2011 года № 260-Пр» изменение, заменив в пункте 2 слова 
«с 1 марта 2012 года» словами «с 1 мая 2012 года».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 25 января 2012 года № 22-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 25 января 2012 года № 22-Пр «О проведении социально 
значимых мероприятий» изменение, дополнив приложение строкой шестой следующего содержания:

«Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 18 апреля».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 25 января 2012 года № 22-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 25 января 2012 года № 22-Пр «О проведении социально 
значимых мероприятий» изменение, дополнив приложение строкой шестой следующего содержания:

«День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) 8-9 мая».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О подготовке к безаварийному пропуску весеннего 
половодья в 2012 году

В связи со складывающимися неблагоприятными погодно-климатическими условиями, в целях предупреждения аварийной 
ситуации при прохождении весеннего половодья в 2012 году:

1. Выделить из резервного фонда Правительства области текущего года:
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комитету охраны окружающей среды и природопользования области 10000 тыс. рублей для предоставления бюджетам 
муниципальных районов области на осуществление работ по подготовке гидротехнических сооружений области к безаварий-
ному пропуску весеннего половодья в 2012 году и обеспечению бесперебойного водоснабжения населения с распределением 
согласно приложению;

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 500 тыс. рублей для государственного унитар-
ного предприятия Саратовской области «Облводоресурс» на приобретение химических реагентов (коагулянта и гипохлорита 
натрия) с целью обеспечения подачи в период весеннего половодья 2012 года населению питьевой воды, соответствующей 
санитарно-гигиеническим требованиям;

управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области 2000 тыс. рублей на осу-
ществление мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подготовкой к обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2012 году.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению
Правительства области от 22 марта 2012 года № 95-Пр

Перечень
противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях области

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2012 году

№ 
п/п

Муниципальные 
районы

Муниципальные 
образования

Наименование мероприятий
и водохозяйственных объектов

Объем
финансиро-

вания
(тыс. рублей)

Основание
для включения

в перечень

1. Александрово-
Гайский 

Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях: земляных 
плотинах, дамбах пруда Лиман в с.Александров 
Гай

800,0 заявка администрации 
Александрово-Гайского 

муниципального 
района

2. Дергачевский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях пруда Суслин в 
п.Рабочий, пруда Алимовский в п.Октябрьский

800,0 заявка администрации 
Дергачевского 

муниципального 
района

3. Духовницкий Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях пруда Левенский 
в с.Левенка 

200,0 заявка администрации 
Духовницкого 

муниципального 
района

4. Ершовский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях пруда Курников в 
с.Орлов Гай, пруда Мавринский в с.Рефлектор, 
пруда Бабский в с.Новорепное

500,0

 

заявка администрации 
Ершовского 

муниципального 
района

Декабристское Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
водохранилище в п.Мирный

100,0

5. Краснокутский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на  
гидротехнических сооружениях прудов: 
Сельский в с.Владимировка, 
Банный  в с.Балтийка, 
Искандеровский, 1 км от с.Лепехинка; 
Хуторской, 6,7 км от с.Лепехинка

600,0 заявка администрации 
Краснокутского 
муниципального 

района

6. Краснопартизанский Рукопольское Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях 
пруда на балке Отрожка, 2,5 км западнее 
с.Толстовка

100,0 заявка администрации 
Краснопартизанского 

муниципального 
района

7. Лысогорский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий по укреплению 
дамбы в переулке Речной микрорайона Графчино 
р.п.ЛысыеГоры

1700,0 заявка администрации 
Лысогорского 

муниципального 
района

8. Новоузенский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях: гидротехническом 
сооружении пруда № 1, 0,5 км от п.Ленинский;
плотины пруда Орошаемый в с.Кубанка;
плотины пруда Центральный в с.Пограничное; 
плотины пруда Новый, 2 км от с.Пограничное; 
плотины пруда Мухина Балка в п.Радищево; 
гидротехнических сооружениях пруда 
Первомайский в п.Дюрский, пруда Бедный 
Ус в с.Бессоновка, пруда Копань, севернее 
с.Пограничное, пруда Школьный в с.Олоновка 

1900,0 заявка администрации 
Новоузенского 

муниципального 
района



1794 № 8 (март 2012) 

9. Озинский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях пруда Новый в 
с.Старые Озинки, пруда Провал в п.Горный

200,0 заявка администрации 
Озинского

муниципального 
района

10. Перелюбский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях:

Иванихинское пруда в с.Иваниха 40,0 заявка администрации 
Перелюбского

муниципального 
района

Кучумбетовское пруда в с.Холманка 40,0
Молодежное пруда Верхний в п.Молодежный 40,0
Нижнепокровское пруда в с.Нижняя Покровка 40,0
Смородинское пруда ст.Новый Перелюб 40,0

11. Питерский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях
пруда Привольный в п.Привольный, пруда 
Кемский в с.Питерка, пруда Яблоко в 
с.Агафоновка

1000,0 заявка администрации 
Питерского

муниципального 
района

12. Пугачевский Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на 
плотине пруда Красный Краснореченского 
муниципального образования

400,0 заявка администрации 
Пугачевского

муниципального 
района

13 Самойловский Благовещенское Проведение предпаводковых и 
восстановительных мероприятий на плотине 
пруда Благовещенский 

300,0 заявка администрации 
Самойловского
муниципального 

района
14. Федоровский Проведение предпаводковых и 

восстановительных мероприятий на 
гидротехнических сооружениях: 

заявка администрации 
Федоровского

муниципального 
районаДолинское земляной перемычки у с.Долина 100,0

Калдинское земляной перемычки у с.Калдино 100,0
Мокроусское земляной перемычки у с.Ивановка 100,0
Морцевское земляной перемычки у с.Плес 100,0
Николаевское земляной перемычки у с.Николаевка 100,0
Романовское земляной перемычки у с.Романовка 250,0
Семеновское земляной перемычки у с.Семеновка 250,0
Федоровское земляной перемычки у с.Воскресенка 200,0

Итого: 10000,0

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 марта 2012 года № 96-Пр

О Плане мероприятий по профилактике и борьбе 
с лесными пожарами в Саратовской области на 2012 год 

В целях охраны лесов от пожаров и на основании статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить План мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2012 год 

согласно приложению.
2. Признать утратившими силу преамбулу, пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области от 14 февраля 2011 

года № 34-Пр «О Плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2011 год».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горбунова С.И.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области В. В. Радаев
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Приложение  к распоряжению
Правительства области от 26 марта 2012 года № 96-Пр   

План мероприятий
 по профилактике и борьбе с лесными пожарами  

в Саратовской области на 2012 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

1. Создать мобильные группы пожаротушения с закрепле-
нием за ними техники. Организовать в соответствии с 
законодательством добровольные пожарные дружины. 
Провести с личным составом мобильных групп пожа-
ротушения и добровольных пожарных дружин занятия 
по технике и тактике тушения лесных пожаров, охране 
труда и технике безопасности. Провести обучение руко-
водителей тушения лесных пожаров

до 30 марта 
2012 года

министерство лесного хозяйства области, феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Хвалынский» (по согласова-
нию), государственное учреждение Саратовской обла-
сти «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласо-
ванию), Пензенское лесничество Министерства оборо-
ны Российской Федерации - филиал ФГУ «Управление 
эксплуатации и расквартирования Министерства обо-
роны Российской Федерации» (по согласованию), адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

2. Укомплектовать в лесхозах в соответствии с установ-
ленными нормами пункты сосредоточения противопо-
жарного инвентаря и оборудования. Провести ремонт 
противопожарной техники, создать резерв горюче-сма-
зочных материалов и продуктов питания

до 30 марта
2012 года 

министерство лесного хозяйства области, феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Хвалынский» (по согласова-
нию), государственное учреждение Саратовской обла-
сти «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласо-
ванию), Пензенское лесничество Министерства оборо-
ны Российской Федерации - филиал ФГУ «Управление 
эксплуатации и расквартирования Министерства обо-
роны Российской Федерации» (по согласованию), адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

3. Обеспечить лицензирование деятельности по тушению 
лесных пожаров лесохозяйственных учреждений 

до 30 марта 
2012 года

министерство лесного хозяйства области, феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Хвалынский» (по согласова-
нию), государственное учреждение Саратовской обла-
сти «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласо-
ванию), Пензенское лесничество Министерства оборо-
ны Российской Федерации - филиал ФГУ «Управление 
эксплуатации и расквартирования Министерства обо-
роны Российской Федерации» (по согласованию), адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

4. Провести анализ готовности к пожароопасному сезону 
государственных учреждений области, получивших госу-
дарственные задания на ведение мониторинга пожар-
ной опасности в лесах, выполнение профилактических 
противопожарных мероприятий и тушение лесных пожа-
ров. Проанализировать готовность техники к проведе-
нию профилактических противопожарных мероприятий 
и тушению лесных пожаров

до 30 марта 
2012 года

министерство лесного хозяйства области

5. Обеспечить контроль за выполнением комплекса под-
готовительных и профилактических противопожарных 
мероприятий на территориях городских и сельских посе-
лений, готовности их к тушению природных пожаров

в течение 
пожароопасного 

сезона

Главное управление МЧС России по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

6. Обеспечить выполнение работ по очистке полос отвода 
владельцами автомобильных дорог. Обеспечить выпол-
нение работ по очистке полос отвода владельцами 
железных дорог в местах примыкания их к лесным мас-
сивам с устройством минерализованной полосы вдоль 
опушки леса шириной не менее 3 метров 

до 22 мая 
2012 года

министерство транспорта и дорожного хозяйства обла-
сти, администрации муниципальных районов и город-
ских округов области (по согласованию), «Саратовский 
филиал ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Большая Волга» Федерального дорожно-
го агентства (по согласованию), Приволжская железная 
дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» 
(по согласованию), Мичуринский регион Юго-Восточной 
железной дороги – филиал ОАО «Российские железные 
дороги» (по согласованию)

7. Проводить агитационно-разъяснительную работу по 
предупреждению лесных пожаров, организовать регу-
лярное размещение в средствах массовой информации 
материалов по лесоохранной тематике

в течение 
пожароопасного 

сезона

министерство лесного хозяйства области, феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Хвалынский» (по согласова-
нию), государственное учреждение Саратовской обла-
сти «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласо-
ванию), Пензенское лесничество Министерства оборо-
ны Российской Федерации – филиал ФГУ «Управление 
эксплуатации и расквартирования Министерства обо-
роны Российской Федерации» (по согласованию), адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

8. При наступлении высокой пожарной опасности в лесах 
принимать меры по ограничению пребывания граждан 
в лесах.

в течение 
пожароопасного 

сезона

министерство лесного хозяйства области
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9. Провести командно-штабные учения с участием адми-
нистраций муниципальных  районов и городских округов 
в целях проверки взаимодействия сил и средств пожа-
ротушения, предусмотренных планами тушения лесных 
пожаров

до 30 марта 
2012 года

министерство лесного хозяйства области, Главное 
управление МЧС России по Саратовской области (по 
согласованию), администрации муниципальных районов  
и городских округов области (по согласованию)

10. Оказывать содействие лесничествам в выявлении и 
пресечении нарушений лесного законодательства и 
Правил пожарной безопасности в лесах, в период высо-
кой пожарной опасности принимать участие в патрули-
ровании лесного фонда в составе мобильных групп

в течение 
пожароопасного 

сезона

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по 
согласованию)

11. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожар-
ной безопасности в населенных пунктах, в сельскохо-
зяйственных и промышленных организациях и на других 
объектах экономики, прилегающих к лесному фонду

в течение 
пожароопасного 

сезона

Главное управление МЧС России по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

12. Систематически проводить разъяснительную работу с 
населением, работниками сельскохозяйственных орга-
низаций и фермерских хозяйств, расположенных на тер-
ритории муниципальных районов, о недопущении выжи-
гания сухой травы на землях, прилегающих к лесным 
участкам

в течение 
пожароопасного 

сезона

министерство сельского хозяйства области, админи-
страции муниципальных районов области (по согласо-
ванию), министерство лесного хозяйства области

13. Рассмотреть на заседании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Правительстве обла-
сти вопрос: «Подведение итогов пожароопасного сезона 
2012 года и постановка задач по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах области в 2013 году» 

декабрь 
2012 года

министерство лесного хозяйства области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 марта 2012 года № 97-Пр

О подготовке муниципальных районов области к весенне-
полевым работам в 2012 году в Саратовской области

В целях обеспечения качественной подготовки проведения муниципальными районами области весенне-полевых работ в 
2012 году:

1. Министерству сельского хозяйства области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согла-
сованию):

обеспечить выполнение структуры посевных площадей и производственной программы, позволяющей достигнуть показа-
телей по валовому сбору зерна – 4 млн тонн, картофеля – 425 тыс. тонн, овоще-бахчевых культур – 481 тыс. тонн;

принять меры по завершению ремонта сельскохозяйственной техники, своевременному проведению государственного тех-
нического осмотра, обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами, минеральными удобрениями, сред-
ствами защиты растений и другими материальными ресурсами.

2. Министерству сельского хозяйства области совместно с органами местного самоуправления области (по согласованию) 
принять меры по бесперебойному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материала-
ми, их выборке и целевому использованию в объеме 60,0 тыс. тонн дизельного топлива.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Саратов-нефтепродукт» обеспечить в 2012 году бесперебойную 
поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям области в соответствии с соглашением 
от 24 февраля 2012 года № С-03719/12.

4. Рекомендовать ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» во взаимодействии с сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями области (по согласованию) обеспечить подготовку мелиоративного комплекса области к проведению поливного 
сезона 2012 года до 10 апреля 2012 года.

5. Рекомендовать Саратовскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» и другим кредитным организациям, 
работающим на территории области, в первоочередном порядке рассмотреть возможность выделения кредитных ресурсов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области на подготовку и проведение весенне-полевых работ 2012 года.

6. Министерству сельского хозяйства области, министерству здравоохранения области, министерству культуры области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию), областной организацией профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса (по согласованию) обеспечить необходимое культурно-бытовое и медицинское обслужи-
вание участников весенне-полевых работ.

7. Министерству информации и печати области, министерству сельского хозяйства области обеспечить публикацию 
информационных материалов о ходе подготовки и проведения весенней посевной кампании.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 марта 2012 года № 98-Пр

О проведении месячника по благоустройству  
и санитарной очистке в городах и других населенных 
пунктах Саратовской области

В целях дальнейшего улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах Саратовской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
провести с 2 апреля по 30 апреля 2012 года месячник по благоустройству и санитарной очистке в городах и других насе-

ленных пунктах области;
обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в городах и 

других населенных пунктах Саратовской области с участием коллективов предприятий, учреждений, организаций и населения 
в работе по наведению санитарного порядка на прилегающих к предприятиям, учреждениям, жилым домам территориях, убор-
ке улиц, тротуаров, скверов, парков, садов;

уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, культовых сооружений, ремонту ограждений и 
подъездных путей к ним, могил участников войн, мемориальных комплексов.

2. Министерству информации и печати области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области обеспечить освещение хода проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и 
других населенных пунктах области в средствах массовой информации.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 4 распоряжения Правительства Саратовской области от 5 апреля 2011 года 
№ 81-Пр «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах Саратов-
ской области».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 7 марта 2012 года № 60

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

О мерах по исполнению требований постановления 
Правительства Саратовской области от 6 февраля 
2012 года № 55-П 

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, и во испол-
нение постановления Правительства Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 55-П «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления и финансового обеспечения государственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Заявления безработного гражданина о содействии в организации переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму Направления на работу безработного гражданина при переезде (переселении) в другую местность 
для трудоустройства согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму Договора о переезде в другую местность безработного гражданина с целью трудоустройства по 
направлению органов службы занятости согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму Заявления безработного гражданина о переселении в другую местность для трудоустройства соглас-
но приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить форму Договора о переселении безработного гражданина и членов его семьи в другую местность с целью 
трудоустройства по направлению органов службы занятости согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Отделу организации переселения и переезда граждан (И.Ю. Синьков) обеспечить реализацию исполнения постановле-
ния Правительства Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 55-П и настоящего приказа.

7. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы (А.Н. Сидоренко) направить настоящий приказ директорам 
ГКУ СО ЦЗН.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра занятости, труда и мигра-
ции области Н.А. Михайлову.

Министр занятости, труда и миграции
Саратовской области А. В. Шваков

Приложение № 1
к приказу Министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области от 7 марта 2012 года № 60

Директору ГКУ СО ЦЗН _______________________
____________________________________________
____________________________________________

Заявление
безработного гражданина о содействии в организации переезда 

в другую местность для замещения рабочих мест

Прошу оказать содействие в организации переезда в другую местность для замещения рабочего места в _____________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение организации)
и возместить расходы по переезду в другую местность.

Обязуюсь осуществлять трудовую деятельность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
О себе сообщаю следующие данные:
1. Фамилия _______________________________ Имя _______________________ Отчество ___________________________
2. Год и место рождения: _____.______._______. 
3. Паспортные данные гражданина Российской Федерации:
Серия ___________ № __________, выдан _________________________________________________, _____._____._____ г.
4. Образование ___________________________________________________________________________________________
5. Специальность _________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________________
7. Последнее место работы ________________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение предприятия, учреждения, организации)
____________________________________________________________________________________________________________
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8. Место жительства (регистрации, проживания) _______________________________________________________________
(город, район, область)

9. Счет, открытый гражданином в кредитной организации для перечисления компенсаций по переезду __________________

Гражданин ____________________ ______________________________
(подпись)                                                         (ФИО)

«_____» _______________ 20__ г.

Приложение № 2
к приказу Министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 7 марта 2012 года № 60

наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя или физического лица 

адрес местонахождения, проезд, номер контактного телефона

Направление на работу
безработного гражданина при переезде (переселении) 

в другую местность для трудоустройства

наименование ГКУ СО ЦЗН (центра занятости населения)

представляет кандидатуру 
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

образование 
профессия (специальность), квалификация 
должность по последнему месту работы 
стаж работы по профессии (специальности), в должности
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)

 (нужное указать)

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей). 

Номер телефона для справок «     »                     20    г.

должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника ГКУ СО ЦЗН (центра занятости населения)

М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 7 марта 2012 года № 60

ДОГОВОР
о переезде в другую местность безработного гражданина 

с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости

№_____ «_____» ___________________ 20__ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области центр занятости населения ____________________________ 
района (города), в лице директора _______________________________________________, действующего на основании Устава 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________, именуемого в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН», и безработный гражданин __________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______________ № _________________ , выданный _________________ ______________________________
_________________________________________________________________________, трудовая книжка серии ____________ 
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№ _____________ , зарегистрированный в качестве безработного «_____» ________________ 20___ г., карточка персонального 
учета № ________, именуемый в дальнейшем «Гражданин», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Безработный гражданин переезжает в другую местность для трудоустройства (по согласованию с работодателем и на 

основании направления на работу, выданного ГКУ СО ЦЗН).
1.2. ГКУ СО ЦЗН на условиях настоящего договора организует переезд безработного гражданина в другую местность с 

целью трудоустройства и осуществляет ему возмещение расходов.

II. Права и обязанности сторон
2.1. ГКУ СО ЦЗН обязан:
2.1.1. Оказать содействие Гражданину в подборе подходящей работы в другой местности, заключить настоящий договор с 

безработным гражданином о переезде в другую местность для трудоустройства.
2.1.2. После получения от Гражданина копии трудового договора, оригинала проездного билета в течение 3 рабочих дней 

издать приказ о возмещении Гражданину расходов на приобретение билета и суточных расходов за время следования в пути к 
месту работы и перечислить денежные средства на лицевой счет гражданина в течение 10 рабочих дней.

После окончания работы Гражданина в другой местности в сроки действия договора возместить ему расходы на приобре-
тение билета на обратный проезд и суточных расходов за время следования (после его предоставления). Издать соответству-
ющий приказ о возмещении расходов Гражданину и в течение 10 рабочих дней перечислить денежные средства на его лице-
вой счет.

2.1.3. При получении от Гражданина справки работодателя о продолжении трудовых отношений и документов о факти-
ческой оплате найма жилья издать приказ о возмещении его расходов по найму жилого помещения и перечислить денежные 
средства на лицевой счет гражданина в течение 10 рабочих дней (расходы по найму жилого помещения за время пребыва-
ния в другой местности возмещаются из расчета 550 рублей в сутки при средней продолжительности 30 суток, всего не более 
16500 рублей).

2.2. Гражданин обязан:
2.2.1. Заключить трудовой договор с работодателем и приступить к работе на предоставленном ему работодателем рабо-

чем месте.
2.2.2. После переезда к новому месту работы в течение 10 (десяти) рабочих дней представить в ГКУ СО ЦЗН (который 

направил его к новому месту работы) оригинал билета и в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения с работодате-
лем трудового договора, копию трудового договора.

2.2.3. По истечении 30 суток работы на новом месте в течение 10 (десяти) рабочих дней представить в ГКУ СО ЦЗН 
справку от работодателя о продолжении трудовых отношений и документы о фактической оплате найма жилья. Далее ежеме-
сячно справки, выданные работодателем о подтверждении осуществления трудовой деятельности, и фактические документы 
по оплате найма жилья (до получения положенной суммы).

2.2.4. При расторжении с работодателем трудового договора в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в ГКУ СО 
ЦЗН, заключивший с ним договор.

III. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.
3.2. За несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Дополнительные условия
4.1. Ни одна из сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один из 

которых выдаётся Гражданину, второй – ГКУ СО ЦЗН.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны сторонами.

V. Срок действия договора
5.1. Договор заключается на один календарный год, вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

VI. Подписи и адреса сторон:
6.1. Адреса сторон:

1. __________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес ГКУ СО ЦЗН)

____________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и адрес гражданина, переезжающего в другую местность с целью трудоустройства)

____________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

ГКУ СО ЦЗН __________________________________________________

М.П. 

Гражданин ____________________________________________________



1801Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Приложение № 4
к приказу Министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 7 марта 2012 года № 60

Заявление
безработного гражданина о переселении в другую местность 

для трудоустройства

Прошу переселить меня и членов семьи в ________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

_________________________________________________________________________________________ Саратовской области.
(наименование организации)

Прошу возместить мне и членам моей семьи расходы по переселению, провозу имущества к новому месту жительства и 
выплатить единовременное пособие.
Обязуюсь осуществлять трудовую деятельность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
О себе сообщаю следующие данные:
1. Фамилия _________________________________ Имя _________________________ Отчество __________________________
2. Год и место рождения _______________________________________________________________________________________
3. Пол __________ 4. Паспорт гражданина Российской Федерации:
Серия ___________ № __________, выдан _______________________________________________________________________

(наименование УВД)

5. Образование _______________________ 6. Специальность _______________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________________________________
8. Последнее место работы ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение предприятия, учреждения, организации)

9. Последнее место жительства ________________________________________________________________________________
(город, район, область)

10. Зарегистрирован (а) по месту пребывания 
____________________________________________________________________________________________________________

(дата регистрации, наименование населенного пункта, адрес)

11. Состав переселяющейся семьи: 

№ 
п.п. Фамилия, Имя, Отчество Родственное 

отношение 
Дата

рождения

профессия, 
специальность по 
последнему месту 

работы переселенца

Дата увольнения 
с последнего 
места работы

Льготы и условия переселения, материальная ответственность при выбытии до истечения одного года с момента вселе-
ния по неуважительной причине мне известны.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подписи всех трудоспособных членов семьи)

«____» _______________________ 20__г.

Директор ГКУ СО «Центр занятости населения» __________________________________ района

________________________     ________________________________________
(подпись)                                                                  (ф.и.о.)

М.П.

«____» ___________________ 20___ г.
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Приложение № 5
к приказу Министерства занятости, труда

и миграции Саратовской области
от 7 марта 2012 года № 60

ДОГОВОР
о переселении безработного гражданина и членов его семьи в другую местность 

с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости

Государственное казенное учреждение Саратовской области центр занятости населения _____________________________ 
района (города), в лице директора _____________________________________________________, действующего на основании

 (фамилия, имя, отчество)

Устава, именуемого в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН», и безработный гражданин _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______________ № _________________ , выданный ________________________________________________
________________________________________________________________________, трудовая книжка серии ____________ 
№ _____________ , зарегистрированный в качестве безработного «_____» ________________ 20___ г., карточка персонального 
учета № ________, именуемый в дальнейшем «Гражданин», и члены его семьи, в составе:

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество
членов семьи

Год рождения Родственное отношение

заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Безработный гражданин и члены его семьи переселяются в другую местность по направлению органов службы заня-

тости с целью трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) на новое место жительства.
1.2. ГКУ СО ЦЗН на условиях настоящего договора организует переселение безработного гражданина и членов его семьи 

в другую местность с целью трудоустройства и осуществляет ему возмещение расходов.

II. Права и обязанности сторон
2.1. ГКУ СО ЦЗН обязан:
2.1.1. После получения от Гражданина заявления о переселении в другую местность, копии трудового договора, проезд-

ных документов на себя и членов семьи, квитанции на провоз имущества, документов, удостоверяющих личность Гражданина 
и членов его семьи в течение 3 рабочих дней издать приказ о возмещении Гражданину и членам его семьи расходов по оплате 
стоимости проезда и провоза имущества к новому месту жительства, суточных расходов, единовременного пособия и перечис-
лить денежные средства на лицевой счет гражданина в течение 10 рабочих дней.

2.2. Гражданин обязан:
2.2.1. После переселения в другую местность для трудоустройства обратиться в ГКУ СО ЦЗН территории прибытия с 

заявлением о переселении в другую местность, в том числе о возмещении ему и членам его семьи расходов по переселению, 
провозу имущества к новому месту жительства и о выплате единовременного пособия.

2.2.2. В течение 10 рабочих дней после заключения с работодателем трудового договора представить в ГКУ СО ЦЗН 
копию трудового договора, заверенную работодателем, проездные документы на себя и членов семьи, квитанцию на провоз 
имущества, документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи.

2.2.3. Вернуть полностью средства, выплаченные ему и членам семьи в качестве компенсации, 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 проживанию в данной местности; необхо-
димость ухода за инвалидами I группы или близкими (если это подтверждено соответствующим 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; нару-
шение работодателем коллективного или трудового договора; выхода на пенсию; наличие детей в возрасте до 14 лет). 

III. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.
3.2. За несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Дополнительные условия
4.1. Ни одна из сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один из 

которых выдаётся Гражданину, второй – ГКУ СО ЦЗН.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны сторонами.

V. Срок действия договора
5.1. Договор заключается на один календарный год, вступает в силу со дня подписания его сторонами. 



1803Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

VI. Подписи и адреса сторон:
6.1. Адреса сторон:
1. __________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес ГКУ СО ЦЗН)
____________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и адрес гражданина, переселившегося в другую местность с целью трудоустройства)

____________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

ГКУ СО ЦЗН __________________________________________________
М.П. 

Гражданин ____________________________________________________

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 марта 2012 года № 71

Об утверждении типовых форм договоров 
о возмещении работодателю затрат на оснащение 
рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

В целях реализации областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места на 2012 год» и во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 27 фев-
раля 2012 года № 92-П «О реализации дополнительного мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвали-
дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы
договора о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места (в том числе специального) для трудоустрой-

ства незанятых инвалидов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
договора о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства многодетных родителей, 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
договора о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Неверова О. А.) обеспечить исполнение 

настоящего приказа.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов А.Е.) и отделу кадровой и протокольно-

организационной работы Министерства (Сидоренко Н.А.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в федераль-

ную службу по труду и занятости, в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании 
«Собрание законодательства Саратовской области»; 

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области. 
4. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов А.Е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области. 
5. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы (Сидоренко А.Н.) Министерства довести настоящий приказ до 

сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр занятости, труда и миграции
Саратовской области А. В. Шваков
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Приложение № 1
к приказу министерства занятости,

труда и миграции Саратовской области 
от 20 марта 2012 года № 71

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места 

(в том числе специального) для трудоустройства незанятых инвалидов 

№ ______ «___» ____________ 2012 г. 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________», 
именуемое в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН» в лице директора ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________________________________________________________________, с 

(учредительный документ) 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидий на возмещение Работодателю затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения _________________________________________________________
 (рабочего места или специального рабочего места)

для незанятых инвалидов в рамках реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, мно-
годетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
(далее – оснащение рабочего места).

1.2. Размер денежных средств на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего места определяется сметой 
расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора одновременно предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы: 
приказ об оснащении рабочих мест для незанятых инвалидов; 
смету расходов на оснащение рабочих мест (согласно приложению № 1 к договору, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том числе технических 
приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы) для оснащения рабоче-
го места; наименование и стоимость работ по монтажу и установке оборудования, общая сумма расходов, сумма расходов, 
запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов из других источников финансирования, заверенную 
подписью и печатью Работодателя;

копии индивидуальных программ реабилитации инвалида, выданных службой медико-социальной экспертизы (с показания-
ми по созданию специальных рабочих мест или специально-созданных условий труда) - для граждан из числа незанятых инва-
лидов (обратившихся по вопросу трудоустройства к Работодателю самостоятельно), для которых оснащаются рабочие места. 

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
2.1.2. Оснастить рабочее место _____________________________________________________________________________ 

(наименование рабочего места)
для трудоустройства незанятых инвалидов в срок не более 60 календарных дней со дня перечисления Субсидии. 

Под оснащением рабочего места понимается: 
оснащение вновь создаваемого рабочего места;
оснащение существующего вакантного рабочего места, на которое будут трудоустроены незанятые инвалиды;
оснащение рабочего места на дому (выбрать необходимую формулировку).
2.1.3. Предоставлять в ГКУ СО ЦЗН не позднее двух месяцев со дня перечисления Субсидии следующие документы:
финансовый отчет об оснащении рабочего места (для подтверждения затрат на его оснащение); акт выполненных работ 

по оснащению рабочего места. 
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
2.1.4. Трудоустраивать на оснащенное рабочее место граждан из числа незанятых инвалидов, в срок не позднее 30 кален-

дарных дней со дня предоставления в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных в п. 2.1.3. 
2.1.5. Заключать с гражданами, из числа незанятых инвалидов, трудоустроенных на оснащенное рабочее место, трудовой 

договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.1.6. В случаях отказа незанятых инвалидов от трудоустройства на оснащенное для них рабочее место (или их смерти) 

до заключения трудового договора с Работодателем период трудоустройства, указанный в пункте 2.1.4. настоящего Договора 
увеличивается на 14 дней. 

2.1.7. Обеспечивать соблюдение режима работы, требований по обеспечению условий труда, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида, пра-
вил техники безопасности. 

2.1.8. Сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него незанятых инвалидов не менее чем в течение 
одного года с момента составления акта выполненных работ по его оснащению.

2.1.9. Подтверждать в период действия договора с ГКУ СО ЦЗН трудоустройство (увольнение) незанятых инвалидов на 
оснащенное рабочее место путем предоставления в ГКУ СО ЦЗН копий трудовых договоров и приказов о приеме (увольнении) 
на работу. 

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя и предоставляются в ГКУ СО ЦЗН не позднее трехднев-
ного срока со дня приема (увольнения).
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2.1.10. В случаях отказа незанятых инвалидов от трудоустройства на оснащенное для них рабочее место, а также их 
увольнения с оснащенных рабочих мест или смерти в период действия договора Работодатель в течение трех дней с момен-
тов отказа от трудоустройства, увольнения или смерти работника обязан подать в ГКУ СО ЦЗН сведения о потребности в 
работниках и наличии свободного рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия договора предоставлять для подписания в ГКУ СО ЦЗН акт о выполнении условий 
договора (приложение № 2 к настоящему договору).

2.2. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необхо-
димые для заключения настоящего договора (сведения, содержащиеся в указанных документах): 

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью Работодателя;
б) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла-

сти со сведениями о видах деятельности либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) с указанием кодов осуществляемых Работодателем видов экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности, либо копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), заверенную подписью и печатью Рабо-
тодателя.

2.3. Обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны ГКУ СО ЦЗН за выполнением условий настоящего 
договора и использованием денежных средств, направленных на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего 
места. При посещении специалистов ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан предоставить документы, подтверждающие выполне-
ние договорных обязательств.

2.4. ГКУ СО ЦЗН обязуется перечислять денежные средства Работодателю для возмещения затрат на оснащение рабоче-
го места на счет Работодателя в размере ______________________________________________ в течение 10 банковских дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.5. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.5.1. Для подтверждения затрат на оснащение рабочего места и трудоустройства на него незанятых инвалидов запраши-

вать у Работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.9. настоящего договора.
2.5.2. Направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа незанятых инвалидов к Работодателю для 

трудоустройства на оснащенное рабочее место.
2.5.3. Осуществлять контроль за использованием Работодателем денежных средств, направленных для возмещения 

затрат на оснащение рабочего места. 
2.6. ГКУ СО ЦЗН в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотрен-

ных подпунктами «а», «б» пункта 2.2. настоящего договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находят-
ся, если Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

III. Разрешение споров и ответственность Сторон при заключении договора
3.1. Если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то 

она обязана письменно информировать об этом другую Cторону.
3.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из Cторон в случае нарушения правил 

и норм по охране труда и технике безопасности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкрот-
ства) Работодателя или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. Субсидия, выделенная Работодателю на возмещение затрат на оснащение рабочего места, подлежит возврату в 
областной бюджет в полном объеме в установленном законодательством порядке в случаях:

нецелевого использования;
прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия 

договора;
неиспользования Работодателем Субсидии в двухмесячный срок со дня перечисления ему Субсидии;
нетрудоустройства на оснащенные рабочие места незанятых инвалидов, в периоды, предусмотренные пунктами 2.1.4. и 

2.1.6. настоящего Договора;
необоснованного отказа в трудоустройстве на оснащенное рабочее место незанятым инвалидам, направленным ГКУ 

СО ЦЗН.
3.4. В случае выявления факта нарушения Работодателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Договором:
а) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о возврате Работодателем суммы 

предоставленной Субсидии в областной бюджет; 
б) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 

пункта, направляет Работодателю письменное требование о возврате средств Субсидии с приложением копии указанного пра-
вового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) Работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» 
настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Работодатель не возвратил сред-
ства Субсидии в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств Субсидии в судебном порядке.

3.5. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решают-
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Работодателем обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Договора. 
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в договор по соглашению сторон письменным дополнительным согла-

шением. Дополнительное соглашение согласовывается в том же порядке, что и договор и в течение ____ дней копия дополни-
тельного соглашения предоставляется в ГКУ СО ЦЗН.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и явля-
ется обязательным для обеих Сторон.
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V. Подписи и адреса сторон:
ГКУ СО ЦЗН Работодатель

Подпись директора ГКУ СО ЦЗН ___________________ Подпись Работодателя _________________

М.П. __________________ М.П. __________________

Приложение № 1
к Договору о возмещении работодателю затрат

на оснащение рабочего места (в том числе специального) 
для трудоустройства незанятых  инвалидов 

от «____» _____________ 2012 года №_____

Смета 
расходов на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов

____________________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

Таблица 1
Название статьи Общая сумма 

расходов (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств областного 
бюджета 

в т.ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

«Приобретение оборудования» 
«Монтаж и установка оборудования»
Итого: 

«Приобретение оборудования» 
Таблица 2

Наименование 
оборудования 

Количество Стоимость каждого 
предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета 

в т.ч. из других 
источников 

финансирования  
(в том числе за счет 

собственных средств) 

Итого: 

«Монтаж и установка оборудования»

Наименование
работ

Стоимость каждого 
вида работ 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета

в т.ч. из других источников 
финансирования 

(в том числе за счет 
собственных средств)

Итого:

Работодатель ____________________________________________________________________________________________
(наименование Работодателя) 

Подпись Работодателя  _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Подпись главного бухгалтера _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата ____________________
М.П.
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Приложение № 2
к Договору о возмещении работодателю затрат 

на оснащение рабочего места (в том числе специального) 
для трудоустройства незанятых инвалидов

от «____» ________2012 года № _____

А К Т
о выполнении условий договора

от «____» ____________ 20__ г.             № ___

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения __________________________» (далее ГКУ СО ЦЗН) 
в лице директора ___________________________________________________________________________________________ и
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодателя), составили настоящий акт о том, что, в 
соответствии с договором от __________№____ Работодателем оснащено ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(рабочее место или специальное рабочее место; его наименование) 
для граждан, из числа незанятых инвалидов, на которое трудоустроен(ны)
____________________________________________________________________________________________________________

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

Возмещение ГКУ СО ЦЗН затрат Работодателя на оснащение ___________________________________________________
(рабочего места или специального рабочего места)

для трудоустройства незанятых инвалидов составило __________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

Директор государственного казенного
учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения

Работодатель
___________________________________________________

_____________________________________________________» ___________________________________________________
(наименование) (полное наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

______________   ______________________________________ _______________   __________________________________
(подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

М.П. М.П.

Приложение № 2
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 20 марта 2012 года № 71

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места  

для трудоустройства многодетных родителей 

№ ______ «___» ____________ 2012 г. 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________
_______________________________________________________», именуемое в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН» в лице директора 
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________________, с другой стороны, 

(учредительный документ) 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидий на возмещение Работодателю затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для многодетных родителей в рамках реализации 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – оснащение рабочего места).

1.2. Размер денежных средств на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего места определяется сметой 
расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).
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II. Права и обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора одновременно предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы: 
приказ об оснащении рабочих мест для многодетных родителей; 
смету расходов на оснащение рабочих мест (согласно приложению № 1 к договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том числе технических 
приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы) для оснащения рабоче-
го места, наименование и стоимость работ по монтажу и установке оборудования, общая сумма расходов, сумма расходов, 
запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов из других источников финансирования, заверенная 
подписью и печатью Работодателя;

копии документов граждан из числа многодетных родителей, обратившихся по вопросу трудоустройства к Работодателю 
самостоятельно, для которых оснащаются рабочие места: 

а) многодетных родителей - копию удостоверения многодетной семьи, выданную социальными службами; 
б) граждан, из числа многодетных родителей, не имеющие удостоверений многодетной семьи, - копию удостоверения 

многодетной семьи, выданную социальными службами на имя его (ее) супруга(и), копию свидетельства о браке, копии свиде-
тельств о рождении детей;

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
2.1.2. Оснастить рабочее место _____________________________________________________________________________ 

(наименование рабочего места)
для трудоустройства многодетных родителей в срок не более 60 календарных дней со дня перечисления Субсидии. 

Под оснащением рабочего места понимается: 
оснащение вновь создаваемого рабочего места;
оснащение существующего вакантного рабочего места, на которое будут трудоустроены многодетные родители;
оснащение рабочего места на дому (выбрать необходимую формулировку).
2.1.3. Предоставлять в ГКУ СО ЦЗН не позднее двух месяцев со дня перечисления Субсидии следующие документы:
финансовый отчет об оснащении рабочего места (для подтверждения затрат на его оснащение); акт выполненных работ 

по оснащению рабочего места. 
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
2.1.4. Трудоустраивать на оснащенное рабочее место граждан из числа многодетных родителей в срок не позднее 30 

календарных дней со дня предоставления в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных в п. 2.1.3. 
2.1.5. Заключать с гражданами, из числа многодетных родителей, трудоустроенных на оснащенное рабочее место, трудо-

вой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.1.6. В случаях отказа многодетных родителей от трудоустройства на оснащенное для них рабочее место (или их смерти) 

до заключения трудового договора с Работодателем период трудоустройства, указанный в пункте 2.1.4. настоящего Положения 
увеличивается на 14 дней. 

2.1.7. Обеспечивать соблюдение режима работы, требований по обеспечению условий труда, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и правил техники безопасности. 

2.1.8. Сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него многодетных родителей в течение одного года с 
момента составления акта выполненных работ по его оснащению.

2.1.9. Подтверждать в период действия договора с ГКУ СО ЦЗН трудоустройство (увольнение) многодетных родителей на 
оснащенное рабочее место путем предоставления в ГКУ СО ЦЗН копий трудовых договоров и приказов о приеме (увольнении) 
на работу. 

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя и предоставляются в ГКУ СО ЦЗН не позднее трехднев-
ного срока со дня приема (увольнения).

2.1.10. В случаях отказа многодетных родителей от трудоустройства на оснащенное для них рабочее место, а также их 
увольнения с оснащенных рабочих мест или смерти в период действия договора Работодатель в течение трех дней с момен-
тов отказа от трудоустройства, увольнения или смерти работника обязан подать в ГКУ СО ЦЗН сведения о потребности в 
работниках и наличии свободного рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия договора предоставлять для подписания в ГКУ СО ЦЗН акт о выполнении условий 
договора (приложение № 2 к настоящему договору).

2.2. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необхо-
димые для заключения настоящего договора (сведения, содержащиеся в указанных документах): 

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью Работодателя;
б) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

со сведениями о видах деятельности либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) с указанием кодов осуществляемых Работодателем видов экономической деятельности по Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятельности, либо копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), заверенную подписью и печатью Работодателя.

2.3. Обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны ГКУ СО ЦЗН за выполнением условий настоящего 
договора и использованием денежных средств, направленных на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего 
места. При посещении специалистов ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан предоставить документы, подтверждающие выполне-
ние договорных обязательств.

2.4. ГКУ СО ЦЗН обязуется перечислять денежные средства Работодателю для возмещения затрат на оснащение рабоче-
го места на счет Работодателя в размере ______________________________________________ в течение 10 банковских дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.5. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.5.1. Для подтверждения затрат на оснащение рабочего места и трудоустройства на него граждан, из числа многодетных 

родителей запрашивать у Работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.9. настоящего Договора.
2.5.2. Направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа многодетных родителей к Работодателю для 

трудоустройства на оснащенное рабочее место.
2.5.3. Осуществлять контроль за использованием Работодателем денежных средств, направленных для возмещения 

затрат на оснащение рабочего места. 
2.6. ГКУ СО ЦЗН в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотрен-

ных подпунктами «а», «б» пункта 2.2. настоящего договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находят-
ся, если Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.
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III. Разрешение споров и ответственность Сторон при заключении договора
3.1. Если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то 

она обязана письменно информировать об этом другую Cторону.
3.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из Cторон в случае нарушения правил 

и норм по охране труда и технике безопасности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкрот-
ства) Работодателя или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. Субсидия, выделенная Работодателю на возмещение затрат на оснащение рабочего места, подлежит возврату в 
областной бюджет в полном объеме в установленном законодательством порядке в случаях:

нецелевого использования;
прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия договора;
неиспользования Работодателем Субсидии в двухмесячный срок со дня перечисления ему Субсидии;
нетрудоустройства на оснащенные рабочие места многодетных родителей, в периоды, предусмотренные пунктами 2.1.4. и 

2.1.6. настоящего Договора;
необоснованного отказа в трудоустройстве на оснащенное рабочее место гражданам из числа многодетных родителей, 

направленным ГКУ СО ЦЗН.
3.4. В случае выявления факта нарушения Работодателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Договором:
а) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о возврате Работодателем суммы 

предоставленной Субсидии в областной бюджет; 
б) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 

пункта, направляет Работодателю письменное требование о возврате средств Субсидии с приложением копии указанного пра-
вового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) Работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» 
настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Работодатель не возвратил сред-
ства Субсидии в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств Субсидии в судебном порядке.

3.5. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решают-
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Работодателем обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Договора. 
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в договор по соглашению сторон письменным дополнительным согла-

шением. Дополнительное соглашение согласовывается в том же порядке, что и договор и в течение ____ дней копия дополни-
тельного соглашения предоставляется в ГКУ СО ЦЗН.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и явля-
ется обязательным для обеих Сторон.

V. Подписи и адреса сторон:
ГКУ СО ЦЗН Работодатель

Подпись директора ГКУ СО ЦЗН ___________________ Подпись Работодателя ____________________________

М.П. __________________ М.П. __________________
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Приложение № 1
к Договору о возмещении работодателю затрат

на оснащение рабочего места для трудоустройства
многодетных родителей

от «____» _____________2012 года №_____

Смета 
расходов на оснащение рабочего места для трудоустройства многодетных родителей

____________________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

Таблица 1
Название статьи Общая сумма 

расходов (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств областного 
бюджета 

в т.ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

«Приобретение оборудования» 
«Монтаж и установка оборудования»
Итого: 

«Приобретение оборудования» 
Таблица 2

Наименование 
оборудования 

Количество Стоимость каждого 
предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета 

в т.ч. из других 
источников 

финансирования  
(в том числе за счет 

собственных средств) 

Итого: 

«Монтаж и установка оборудования»

Наименование
работ

Стоимость каждого 
вида работ 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета

в т.ч. из других источников 
финансирования 

(в том числе за счет 
собственных средств)

Итого:

Работодатель ____________________________________________________________________________________________
(наименование Работодателя) 

Подпись Работодателя  _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Подпись главного бухгалтера _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата ____________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору о возмещении работодателю затрат 

на оснащение рабочих мест для трудоустройства
многодетных родителей

от «____» ________2012 года № _____

А К Т
о выполнении условий договора

от «____» ____________ 20__ г.          № ___

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ________________________» 
(далее ГКУ СО ЦЗН) в лице директора _________________________________________________________________________ и 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодателя), составили настоящий акт о том, что, в 
соответствии с договором от __________ №_____________ Работодателем оснащено рабочее место для граждан из числа 
многодетных родителей: 
____________________________________________________________________________________________________________,

(наименование рабочего места)
на которое трудоустроен(ны)
____________________________________________________________________________________________________________
c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________
c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

Возмещение ГКУ СО ЦЗН затрат Работодателя на оснащение рабочего места для трудоустройства граждан, из числа мно-
годетных родителей, составило _____________________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Директор государственного казенного
учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения

Работодатель
___________________________________________________

_____________________________________________________» ___________________________________________________
(наименование) (полное наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

______________   ______________________________________ _______________   __________________________________
(подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

М.П. М.П.

Приложение № 3
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 20 марта 2012 года № 71

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

№ ______ «___» ____________ 2012 г. 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ____________________________
_________________________________________________________», именуемое в дальнейшем «ГКУ СО ЦЗН» в лице директора 
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________________, с другой стороны, 

(учредительный документ) 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидий на возмещение Работодателю затрат на при-

обретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов в рамках реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – оснащение 
рабочего места).

1.2. Размер денежных средств на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего места определяется сметой 
расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора одновременно предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы: 
приказ об оснащении рабочих мест для родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 
смету расходов на оснащение рабочих мест (согласно приложению № 1 к договору, являющимся неотъемлемой часть 

настоящего договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том числе технических 
приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы) для оснащения рабоче-
го места, наименование и стоимость работ по монтажу и установке оборудования, общая сумма расходов, сумма расходов, 
запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов из других источников финансирования, заверенная 
подписью и печатью Работодателя.

копии документов граждан из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся по вопросу трудоустрой-
ства к Работодателю самостоятельно, для которых оснащаются рабочие места: 

а) копию справок об установлении инвалидности детям-инвалидам, выданных службой медико-социальной экспертизы;
б) копии свидетельств о рождении ребенка.
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
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2.1.2. Оснастить рабочее место _____________________________________________________________________________ 
(наименование рабочего места)

для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов в срок не более 60 календарных дней со дня перечисления 
Субсидии. 

Под оснащением рабочего места понимается: 
оснащение вновь создаваемого рабочего места;
оснащение существующего вакантного рабочего места, на которое будут трудоустроены родители, воспитывающие детей-

инвалидов;
оснащение рабочего места на дому (выбрать необходимую формулировку).
2.1.3. Предоставлять в ГКУ СО ЦЗН не позднее двух месяцев со дня перечисления Субсидии следующие документы:
финансовый отчет об оснащении рабочего места для подтверждения затрат на его оснащение; акт выполненных работ по 

оснащению рабочего места. 
Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя.
2.1.4. Трудоустраивать на оснащенное рабочее место граждан из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

обратившихся по вопросу трудоустройства к Работодателю самостоятельно в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
предоставления в ГКУ СО ЦЗН документов, предусмотренных в п. 2.1.3. 

2.1.5. Заключать с гражданами, из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оснащенное 
рабочее место, трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

2.1.6. В случаях отказа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от трудоустройства на оснащенное для них рабочее 
место (или их смерти) до заключения трудового договора с Работодателем период трудоустройства, указанный в пункте 2.1.4. 
настоящего Договора увеличивается на 14 дней. 

2.1.7. Обеспечивать соблюдение режима работы, требований по обеспечению условий труда, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, правил техники безопасности. 

2.1.8. Сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него родителей, воспитывающих детей-инвалидов, не 
менее чем в течение одного года с момента составления акта выполненных работ по его оснащению.

2.1.9. Подтверждать в период действия договора с ГКУ СО ЦЗН трудоустройство (увольнение) родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оснащенное рабочее место путем предоставления в ГКУ СО ЦЗН копий трудовых договоров и приказов о 
приеме (увольнении) на работу. 

Копии документов заверяются подписью и печатью Работодателя и предоставляются в ГКУ СО ЦЗН не позднее трехднев-
ного срока со дня приема (увольнения).

2.1.10. В случаях отказа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от трудоустройства на оснащенное для них рабо-
чее место, а также их увольнения с оснащенных рабочих мест или смерти в период действия договора Работодатель в тече-
ние трех дней с моментов отказа от трудоустройства, увольнения или смерти работника обязан подать в ГКУ СО ЦЗН сведе-
ния о потребности в работниках и наличии свободного рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия договора предоставлять для подписания в ГКУ СО ЦЗН акт о выполнении условий 
договора (приложение № 2 к настоящему договору).

2.2. Работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в ГКУ СО ЦЗН следующие документы, необхо-
димые для заключения настоящего договора (сведения, содержащиеся в указанных документах): 

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью Работодателя;
б) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской 

области со сведениями о видах деятельности либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) с указанием кодов осуществляемых Работодателем видов экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, либо копию свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), заверенную подписью и 
печатью Работодателя.

2.3. Обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны ГКУ СО ЦЗН за выполнением условий настоящего 
договора и использованием денежных средств, направленных на возмещение Работодателю затрат на оснащение рабочего 
места. При посещении специалистов ГКУ СО ЦЗН Работодатель обязан предоставить документы, подтверждающие выполне-
ние договорных обязательств.

2.4. ГКУ СО ЦЗН обязуется перечислять денежные средства Работодателю для возмещения затрат на оснащение рабоче-
го места на счет Работодателя в размере ______________________________________________ в течение 10 банковских дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.5. ГКУ СО ЦЗН имеет право:
2.5.1. Для подтверждения затрат на оснащение рабочего места и трудоустройства на него родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, запрашивать у Работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.9. настоящего договора.
2.5.2. Направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа родителей, воспитывающих детей-инвали-

дов, к Работодателю для трудоустройства на оснащенное рабочее место.
2.5.3. Осуществлять контроль за использованием Работодателем денежных средств, направленных для возмещения 

затрат на оснащение рабочего места. 
2.6. ГКУ СО ЦЗН в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотрен-

ных подпунктами «а», «б» пункта 2.2. настоящего договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находят-
ся, если Работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

III. Разрешение споров и ответственность Сторон при заключении договора
3.1. Если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то 

она обязана письменно информировать об этом другую Cторону.
3.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из Cторон в случае нарушения правил 

и норм по охране труда и технике безопасности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкрот-
ства) Работодателя или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. Субсидия, выделенная Работодателю на возмещение затрат на оснащение рабочего места, подлежит возврату в 
областной бюджет в полном объеме в установленном законодательством порядке в случаях:

нецелевого использования;
прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия договора;
неиспользования Работодателем Субсидии в двухмесячный срок со дня перечисления ему Субсидии;
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нетрудоустройства на оснащенные рабочие места родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в периоды, предусмо-
тренные пунктами 2.1.4. и 2.1.6. настоящего Договора;

необоснованного отказа в трудоустройстве на оснащенное рабочее место родителям, воспитывающих детей-инвалидов, 
направленным ГКУ СО ЦЗН.

3.4. В случае выявления факта нарушения Работодателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Договором:

а) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о возврате Работодателем суммы 
предоставленной Субсидии в областной бюджет; 

б) ГКУ СО ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет Работодателю письменное требование о возврате средств Субсидии с приложением копии указанного пра-
вового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) Работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» 
настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Работодатель не возвратил сред-
ства Субсидии в областной бюджет, ГКУ СО ЦЗН в течение 30 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств Субсидии в судебном порядке.

3.5. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решают-
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Работодателем обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Договора. 
4.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в договор по соглашению сторон письменным дополнительным согла-

шением. Дополнительное соглашение согласовывается в том же порядке, что и договор и в течение ____ дней копия дополни-
тельного соглашения предоставляется в ГКУ СО ЦЗН.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и явля-
ется обязательным для обеих Сторон.

V. Подписи и адреса сторон:
ГКУ СО ЦЗН Работодатель

Подпись директора ГКУ СО ЦЗН ___________________ Подпись Работодателя _________________

М.П. __________________ М.П. __________________

Приложение № 1
к Договору о возмещении работодателю затрат

на оснащение рабочего места для трудоустройства
родителей, воспитывающих детей-инвалидов

от «____» _____________2012 года №_____

Смета 
расходов на оснащение рабочего места для трудоустройства родителей,  

воспитывающих детей-инвалидов

____________________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

Таблица 1
Название статьи Общая сумма 

расходов (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств областного 
бюджета 

в т.ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

«Приобретение оборудования» 
«Монтаж и установка оборудования»
Итого: 
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«Приобретение оборудования» 
Таблица 2

Наименование 
оборудования 

Количество Стоимость каждого 
предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета 

в т.ч. из других 
источников 

финансирования  
(в том числе за счет 

собственных средств) 

Итого: 

«Монтаж и установка оборудования»

Наименование
работ

Стоимость каждого 
вида работ 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т.ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета

в т.ч. из других источников 
финансирования 

(в том числе за счет 
собственных средств)

Итого:

Работодатель ____________________________________________________________________________________________
(наименование Работодателя) 

Подпись Работодателя  _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Подпись главного бухгалтера _________________ ________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата ____________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору о возмещении работодателю затрат 

на оснащение рабочих мест для трудоустройства
родителей, воспитывающих детей-инвалидов

от «____» ________2012 года № _____

А К Т
о выполнении условий договора

от «____» ____________ 20__ г.         № ___

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ________________________» 
(далее ГКУ СО ЦЗН) в лице директора _________________________________________________________________________ и 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице руководителя ________________________________ (далее – Работодателя), составили настоящий акт о том, что, в 
соответствии с договором от __________ №_____________ Работодателем оснащено рабочее место для граждан, из числа 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов: 
1. _________________________________________________________________________________________________________,

(наименование рабочего места)
на которое трудоустроен(ны)
____________________________________________________________________________________________________________
c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________
c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

Возмещение ГКУ СО ЦЗН затрат Работодателя на оснащение рабочего места для трудоустройства граждан, из числа 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, составило _______________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Директор государственного казенного
учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения

Работодатель
___________________________________________________

_____________________________________________________» ___________________________________________________
(наименование) (полное наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

______________   ______________________________________ _______________   __________________________________
(подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

М.П. М.П.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 марта 2012 года № 36-к

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 19 марта 2012 года № 57

О внесении изменений в приказ министерства лесного 
хозяйства области от 22 октября 2010 года № 132-к

В связи с изменением действующего законодательства в области противодействия коррупции и кадровыми изменениями 
в министерстве лесного хозяйства области ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приказ министерства лесного хозяйства области от 22 октября 2010 года №132-к «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию кон-
фликтов интересов министерства лесного хозяйства Саратовской области» следующие изменения:

Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложению; 
в Приложении №2:
в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 слова «замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности» заменить словами «замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности»; 

в пункте 14:
подпункт «а» изложить в новой редакции:
«а) в течение трёх календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 

быть назначена позднее семи календарных дней со дня поступления указанной информации в государственный орган;»;
в подпункте «б» слова «рабочих дней» заменить словами «календарных дней со дня поступления информации в государ-

ственный орган»;
пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях тру-

дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи календарных дней со дня поступления указанного обраще-
ния в государственный орган в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о при-
нятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в тече-
ние трех рабочих дней.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

О признании утратившим силу приказа министерства 
сельского хозяйства Саратовской области от 20.01.2012 № 15

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П «Вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской области», При-
казываю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 20 января 2012 года № 15 
«Об отраслевой целевой программе «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2012-2014 годы и на плановый период 
до 2020 года».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. В. Игонькин
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б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;

пункт 29 после слов «заседания комиссии» дополнить словами «, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения,».

2.Признать утратившим силу приказ министерства лесного хозяйства Саратовской области от 22 апреля 2011 года №37-к 
«О внесении изменения в приказ министерства лесного хозяйства области от 22 октября 2010 года №132-к».

Министр А. В. Ганькин

Приложение к приказу 
министерства лесного хозяйства области 

от 23 марта 2012 года №36-к

«Приложение №1 к приказу 
министерства лесного хозяйства области 

от 22 октября 2010 года №132-к

Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Саратовской области 
и урегулированию конфликтов интересов министерства лесного хозяйства 

Саратовской области

Ромашов
Василий Александрович

- заместитель министра лесного хозяйства области, председатель комиссии;

Каляева
Светлана Алексеевна

- начальник управления финансово-экономической работы, заместитель председателя комиссии;

Всемирнова
Марина Евгеньевна

- начальник отдела кадровой и организационной работы, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аносов
Алексей Николаевич

- начальник отдела Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
Федерального государственного пожарного надзора в лесах;

Старшова
Елена Михайловна

- главный специалист-эксперт отдела правовой работы;

- представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства 
области (по согласованию) - 1 человек;

- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой (по согласованию) - 2 человека.»

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 19 марта 2012 года № 01-06/73

О проведении фестиваля эстрадного танца всех стилей 
и направлений «Ритмы нового века» 

В целях выявления и развития творческих способностей детей и юношества в жанре хореографии и в соответствии с ком-
плексным планом основных мероприятий министерства культуры области на 2012 год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в апреле-июне 2012 года фестиваль эстрадного танца всех стилей и направлений «Ритмы нового века», 
далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГАУК СО «ДК «Россия» (О.П. Сынкина).
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 оставляю за собой.

Заместитель министра В. А. Баркетов 
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Приложение №1 
к приказу министерства культуры области

от 19 марта 2012 года № 01-06/73

Положение 
о фестивале эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века» 
Фестиваль эстрадного танца всех стилей и направлений «Ритмы нового века», далее Фестиваль, проводится министер-

ством культуры области и ГАУК СО «Дворец культуры «Россия».

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
повышению профессионального уровня исполнительского мастерства участников;
популяризации хореографического искусства различных направлений; 
пропаганде творческого мастерства юного поколения;
выявлению талантливых участников коллективов и отдельных исполнителей;
знакомству с лучшими образцами хореографического искусства;
приобщению молодёжи к здоровому и активному образу жизни;
раскрытию и активизации творческого потенциала участников фестиваля;
укреплению профессиональных и творческих связей между участниками и руководителями коллективов и исполнителей;
сохранению и развитию танцевальных традиций разных народов, а также образцов национальной хореографической куль-

туры народов России. 

Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в двух возрастных группах - старшая (возраст участников от 14 лет) и младшая (возраст участни-

ков до 14 лет) в три тура каждая.
Старшая группа (возраст участников от 14 лет).
I тур - (с 1 по 15 апреля 2012 года) - отбор участников на местах, в учебных заведениях, культурно-досуговых учреждени-

ях города Саратова и муниципальных районах и городских округах области.
II тур - (16, 17 апреля 2012 года) - отбор участников с 9.00-18.00 в ГАУК СО «ДК «Россия». 
III тур – (29 апреля 2012 года) - заключительное мероприятие - гала-концерт и награждение победителей старшей воз-

растной группы от 14 лет в 16.00 в ГАУК СО «ДК «Россия». 
Младшая группа (возраст участников до 14 лет)
I тур - (с 1 по 15 мая 2012 года) - отбор участников на местах, в учебных заведениях, культурно-досуговых учреждениях 

города Саратова и муниципальных районах и городских округах области.
II тур - (16 и 17 мая 2012 года) – отбор участников с 9.00 до 18.00 в ГАУК СО «ДК «Россия».
III тур – (1 июня 2012 года) - заключительное мероприятие - гала-концерт и награждение победителей младшей возраст-

ной группы до 14 лет в ГАУК СО «ДК «Россия». 

Условия участия в Фестивале
В Фестивале могут принять участие индивидуальные исполнители и хореографические коллективы различных направле-

ний и стилей танца учреждений независимо от ведомственной принадлежности. 
• Исполнители оцениваются по категориям: соло, дуэт (трио), ансамбли, по номинациям: народный (стилизованный) танец, 

современный танец, эклектика (смешанный стиль), классический танец;
• участник коллектива, выступающий в категории соло, считается отдельным исполнителем;
• для участия во II туре Фестиваля представляется два номера (желательно разнохарактерных); 
• продолжительность одного номера не должна превышать 4 минуты; постановки, превышающие 4 минуты, рассматри-

ваться не будут;
• каждая фонограмма исполняемого номера должна быть представлена на CD или MD носителе 1 треком с указанием 

названий произведений (с авторами), коллектива (фамилией для солиста);
• замена номера после II отборочного тура не допускается; 
• на заключительный концерт принимается только один номер.

Дополнительная информация:
Размеры площадки сцены, определённые для фестиваля:
• ширина – 9 м (от кулис до кулис), глубина – 15 м (включая авансцену), высота – 6 м;
• авансцена: глубина – 2 м (по центру), ширина – 12,5 м.

Для участия в Фестивале подается заявка (прилагается) до 17 апреля 2012 года - для участников старшей возрастной 
группы, до 18 мая 2012 года - для участников младшей возрастной группы по адресу: 410052, г. Саратов, пл. Ленина, ДК «Рос-
сия», комн. № 6 и № 7.

Телефоны для справок: 63-14-92, 63-15-37; факс: 63-14-56.

Поощрение участников Фестиваля
По итогам Фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители награждаются дипломами Лауреата, I и II степени, 

специальными дипломами и памятными сувенирами в каждой возрастной группе. Лучший коллектив или исполнитель награж-
дается Гран-при Фестиваля.
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Приложение №2 
к приказу министерства культуры области

от 19 марта 2012 года № 01-06/73

Организационный комитет
фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века» 

Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Сынкина
Ольга Петровна

директор ГАУК СО «ДК «Россия», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, заместитель председателя оргкомитета,

якунина
Анна Николаевна

Члены оргкомитета:

заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства 
культуры области, секретарь оргкомитета,

Бокова 
Татьяна Владимировна

заместитель директора по общим и экономическим вопросам ГАУК СО «ДК «Россия»,

Варакина 
Светлана Павловна

художественный руководитель ГАУК СО «ДК «Россия»,

Великая 
Наталья Васильевна

заведующая отделом производственно- технического обеспечения и обслуживающего 
персонала ГАУК СО «ДК «Россия»,

Гусева 
Наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области,

Запара 
Людмила Федоровна

заведующая отделом по работе с детьми и подростками ГАУК СО «ДК «Россия»,

Кузнецова 
Наталия Владимировна

заместитель директора по научно-методической работе и организации досуга ГАУК СО 
«ДК «Россия».

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области

от 19 марта 2012 года № 01-06/73

Состав жюри 
фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века» 

Телиус 
Людмила Анатольевна

народная артистка Российской Федерации, художественный руководитель ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств», председатель жюри, 

Кузнецова 
Наталия Владимировна

заместитель директора по научно-методической работе и организации досуга ГАУК СО 
ДК «Россия», cекретарь жюри.

Члены жюри:
Глотова 
Людмила Александровна

преподаватель хореографических дисциплин ГОУ СПО «Саратовский областной колледж 
культуры имени Е.Н. Курганова», 

Зозуля 
Сергей Валентинович 

балетмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, по согласованию, 

Перепелкин
Игорь Александрович

директор Саратовской хореографической школы «Антре», старший преподаватель 
кафедры хореографии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышев-
ского, почетный работник образования Российской Федерации, по согласованию, 

Сынкина
Ольга Петровна

директор ГАУК СО «ДК «Россия», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 

ЗАяВКА-АНКЕТА
фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века» 

1. Название коллектива, количество участников ___________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения (для солиста) ________________________________________________
3. Ведомственная принадлежность (какое учреждение представляет) _________________________________________________ 
4. Фамилия, имя, отчество, контактные телефоны руководителя (почётные звания, если имеются) ________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. На каком носителе представлена фонограмма (CD, MD) __________________________________________________________
6. Репертуар (название, авторы), продолжительность (не более 4 минут):
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя



1819Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 марта 2012 года № 01-06/81

О проведении межрегионального творческого конкурса 
«Великий человек – великие дела» к 150-летию со дня 
рождения П.А. Столыпина

В целях формирования у подрастающего поколения с помощью книги и чтения устойчивого интереса к истории России и в 
соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2012 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с марта по октябрь 2012 года межрегиональный творческий конкурс «Великий человек – великие дела»  
к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина, далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

(Л.И. Алиферова).
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. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А. Баркетова.

Министр В. Н. Синюков

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области

от 27 марта 2012 года № 01-06/81

Положение
о межрегиональном творческом конкурсе

«Великий человек - великие дела»
к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина

Межрегиональный творческий конкурс «Великий человек - великие дела», далее Конкурс проводится министерством куль-
туры Саратовской области, ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина», (г. Саратов) и ГУК «Област-
ная библиотека для детей и юношества», (г. Пенза) по согласованию в рамках мероприятий, посвященных празднованию  
150-летия со дня рождения П.А. Столыпина.

Цели и задачи Конкурса
Конкурс призван способствовать:
изучению, осмыслению жизни и деятельности П.А. Столыпина с помощью чтения документальной и художественной лите-

ратуры;
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения на основе исторических и культурных традиций;
выявлению творчески одаренных детей и подростков, созданию условий для развития их способностей.

Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в библиотеках Саратовской и Пензенской областей, работающих с детьми и юношеством. 
В Конкурсе принимают участие читатели библиотек – учащиеся старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, колледжей. 
Конкурс проводится с марта по октябрь 2012 года в 2 этапа. 
I этап - (март - август 2012 года) - проводится в районах. 
II этап - (сентябрь - октябрь 2012 года) - заключительное мероприятие Конкурса состоится в ГУК «Областная библиотека 

для детей и юношества им.А.С. Пушкина».

Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным работам
На Конкурс принимаются работы, посвященные жизни и деятельности П.А. Столыпина и эпохе начала ХХ века, по темам:
П.А. Столыпин: личность и государственный деятель;
П.А. Столыпин - глава большой семьи;
имя П.А. Столыпина в истории Саратовского и Пензенского краёв;
образ эпохи. Саратов (Пенза) начала XX века;
наследие П.А. Столыпина в наше время.
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в произвольной форме: историческое эссе, доклад, научное 

исследование и др., представляющие собой самостоятельную позицию, взгляд, выводы автора. 
Основные критерии оценки работ: полнота проведенного исследования, информативность, самостоятельность мышле-

ния, обоснованность выводов, использование исторических документов (архивные справки, фотографии, воспоминания и др.), 
обращение к фондам библиотек и книжным источникам.

На Конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные самостоятельно или под руководством библиотекаря, 
преподавателя, научного руководителя. 
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Работы принимаются в печатном, эстетически оформленном виде. Объем работы: до 20 страниц 14 шрифтом Times New 
Roman через 1,5 интервала. На лицевой стороне работы указать: наименование конкурса, тема конкурса, ФИО, возраст, адрес 
места жительства автора, учебное заведение (класс, группа), контактный телефон, адрес электронной почты (если имеется); 
ФИО библиотекаря, преподавателя или научного руководителя (если имеется). Приветствуются фотографии, рисунки, изобра-
жения. 

Творческие работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право выставочной демон-
страции и некоммерческой публикации конкурсных работ при сохранении авторства работ.

Конкурсные работы принимаются в ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С. Пушкина» по адресу: 
410012, г. Саратов, ул. Яблочкова, д. 2, отдел научно-методической и инновационной деятельности. Контактный телефон: 
(8-845-2) 26-34-59, адрес электронной почты: pus-biblioteka@yandex.ru/.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Итоги Конкурса подводит межрегиональный оргкомитет по следующим критериям:
соответствие работы заданной тематике;
выполнение условий конкурса.
Партнерами Конкурса могут стать любые организации, частные лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса, и прини-

мающие долевое участие в его организации и проведении.
Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирами. Партнеры, спонсоры Конкурса, средства массовой инфор-

мации могут учреждать специальные призы.
Подведение итогов Конкурса и награждение лауреатов состоится в ОБДЮ им. А.С. Пушкина в октябре 2012 года.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области

от 27 марта 2012 года № 01-06/81

Состав областного оргкомитета
межрегионального конкурса творческих работ

«Великий человек - великие дела»
к 150-летию со дня рождения П.А.Столыпина

Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Алиферова 
Лилия Ивановна

директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель председателя 
оргкомитета,

Шарова 
Любовь Петровна

заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная библиотека для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Абрамова 
Наталия Станиславовна

заместитель директора ГУК «Областная библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина», 

Березина 
Елена Вадимовна 

библиотекарь ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 

Гусева 
Наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области,

Киясова 
Наталья Ивановна 

заведующая научно-методическим отделом ГУК «Саратовский областной музей 
краеведения»,

Макеева 
Надежда Викторовна

журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, по согласованию.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 марта 2012 года № 178

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской 
области от 13 сентября 2010 года № 1011 

На основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия кор-
рупции» и постановления Правительства области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охраны окружающей 
среды и природопользования Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ОХРАНЕ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 23 марта 2012 года № 01-01-02/55

Внести в приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 13 сентября 2010 года № 1011 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения: 

в приложении № 1:
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 слова «замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности» заменить словами «замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности»; 

в пункте 16:
подпункт «а» изложить в новой редакции:
«а) в течение трёх календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 

быть назначена позднее семи календарных дней со дня поступления указанной информации в государственный орган;»;
в подпункте «б» слова «рабочих дней» заменить словами «календарных дней со дня поступления информации в государ-

ственный орган»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях тру-

дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи календарных дней со дня поступления указанного обраще-
ния в государственный орган в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о при-
нятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в тече-
ние трех рабочих дней.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;

пункт 31 после слов «заседания комиссии» дополнить словами «, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен

Об исключении объекта недвижимости из списка 
выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Саратовской области

В соответствии со статьей 28, частью 2 статьи 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Саратовской области 
от 04 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», пункта 4 Положения о комитете по 
молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 августа 2011 года № 400-П, на основании «Акта государственной историко-культурной экс-
пертизы по обоснованию включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения выявленного объекта куль-
турного наследия «Гимназия, кон. XIX в», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 69» от 14.12.2011 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить объект недвижимости «Гимназия, кон. XIX в» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 69) из списка вновь выявлен-
ных объектов культурного наследия, утвержденного приказом министерства культуры Саратовской области от 11.09.2001 года 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ОХРАНЕ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 23 марта 2012 года № 01-01-02/56

№ 1-10/220 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на террито-
рии Саратовской области».

2. Отделу правовой и организационной работы (Федорова Е.А.) и отделу учета объектов культурного наследия управле-
ния по охране культурного наследия (Коробейникова В.Н.) уведомить о принятом решении собственника указанного объекта 
недвижимости, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской обла-
сти, администрацию муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр области –
председатель комитета С. В. Парфенов 

Об исключении объекта недвижимости из списка 
выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Саратовской области

В соответствии со статьей 28, частью 2 статьи 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Саратовской области 
от 04 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», пункта 4 Положения о комитете по 
молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 августа 2011 года № 400-П, на основании «Акта государственной историко-культурной экс-
пертизы по обоснованию включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения выявленного объекта куль-
турного наследия «Дом жилой, 1880-е гг. (2 здания)», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, 26, от 20.02.2012 
года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить объект недвижимости «Дом жилой, 1880-е гг. (2 здания)» (г. Саратов, ул. Некрасова, 26) из списка вновь 
выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом министерства культуры Саратовской области от 
11.09.2001 года № 1-10/220 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположен-
ных на территории Саратовской области».

2. Отделу правовой и организационной работы (Федорова Е.А.) и отделу учета объектов культурного наследия управле-
ния по охране культурного наследия (Коробейникова В.Н.) уведомить о принятом решении собственника указанного объекта 
недвижимости, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской обла-
сти, администрацию муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр области –
председатель комитета С. В. Парфенов 
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