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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 235-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Базарно-Карабулакским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» (с изменениями от 31 мая 2011 года № 60-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Максимовского муниципального образования» дополнить строками следующего 
содержания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.16

балансовая стоимость 
48646,62 руб., 
площадь 27,6 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.15, кв.3

балансовая стоимость 
84030,72 руб., 
площадь 43,4 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.15, кв.5

балансовая стоимость 
84030,72 руб., 
площадь 49,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.18

балансовая стоимость 
65039,12 руб., 
площадь 36,9 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.3

балансовая стоимость 
75803,66 руб., 
площадь 43 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.13

балансовая стоимость 
75966,40 руб., 
площадь 43,1 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.9

балансовая стоимость 
77031,32 руб., 
площадь 43,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.15, кв.8

балансовая стоимость 
84030,72 руб., 
площадь 40,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.10

балансовая стоимость 
75618,80 руб., 
площадь 42,9 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.11

балансовая стоимость 
72283,42 руб., 
площадь 41 кв.м
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Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Станционная, 
д.14, кв.8

балансовая стоимость 
72098,56 руб., 
площадь 40,9 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Энергетиков, 
д.4, кв.2

балансовая стоимость 
152956,64 руб., 
площадь 78,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Сухой 
Карабулак, ул.Толстого, д.26, 
кв.1

балансовая стоимость 
64486,12 руб., 
площадь 32,7 кв.м»;

2) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Хватовского муниципального образования» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Железно-
дорожная, д.4, кв.1

балансовая стоимость 
59224,72 руб., 
площадь 30,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Железно-
дорожная, д.9, кв.2

балансовая стоимость 
70918,30 руб., 
площадь 43,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Железно-
дорожная, д.9, кв.3

балансовая стоимость 
82951,58 руб., 
площадь 32,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Железно-
дорожная, д.9, кв.5

балансовая стоимость 
122284,10 руб., 
площадь 42,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Железно-
дорожная, д.12

балансовая стоимость 
78099,40 руб., 
площадь 66,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.60 лет Октября, 
д.27, кв.2

балансовая стоимость 
174062,00 руб., 
площадь 81,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.60 лет Октября, 
д.5, кв.1

балансовая стоимость 
174062,00 руб., 
площадь 81,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Красная, д.51

балансовая стоимость 
5437,00 руб., площадь 
26,0 кв.м

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Хватовка 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Школьная, д.28
ИНН 6404004330 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Хватовка, ул.Школьная, д.48, 
кв.1

балансовая стоимость 
10183,0 руб., площадь 
54,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Степная Нееловка, 
ул.Ломоносова, д.21 

балансовая стоимость 
12109,00 руб., 
площадь 48,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Степная Нееловка, 
ул.Ломоносова, д.44, кв.2 

балансовая стоимость 
88417,00 руб., 
площадь 80,0 кв.м
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Казанла 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области»

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Казанла, ул.Коммуни-
стическая, д.1а 
ИНН 6404003745

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Казанла, ул.Советская, д.85а

балансовая стоимость 
55509,00 руб., 
площадь 25,0 кв.м

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Казанла 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области»

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Казанла, ул.Коммуни-
стическая, д.1а 
ИНН 6404003745

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Казанла, ул.Советская, д.35а

балансовая стоимость 
55509,00 руб., 
площадь 60,0 кв.м»;

3) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Свободинского муниципального образования» дополнить строками следующего 
содержания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Свободный, ул.Садовая, 
д.34, кв.1

балансовая стоимость 
104979,94 руб., 
площадь 43,29 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Свободный, ул.Садовая, 
д.34, кв.2

балансовая стоимость 
144242,94 руб., 
площадь 43 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Свободный, ул.Советская, 
п/станция «Неловка», д.1, кв.2

площадь 50 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Свободный, ул.Советская, 
д.2, кв.14 

балансовая стоимость 
38152,00 руб., 
площадь 33 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Свободный, ул.Советская, 
д.6, кв.4 

балансовая стоимость 
17934,00 руб., 
площадь 41,8 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
п.Равнинный, ул.Гагарина, д.4, 
кв.1

балансовая стоимость 
74696,00 руб., 
площадь 44 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
п.Равнинный, ул.Гагарина, д.4, 
кв.2

балансовая стоимость 
71869,00 руб., 
площадь 56,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
п.Равнинный, ул.Гагарина, д.4, 
кв.4

балансовая стоимость 
71869,00 руб., 
площадь 34,7 кв.м 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
п.Равнинный, ул.Гагарина, д.4, 
кв.7

балансовая стоимость 
71869,00 руб., 
площадь 34,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
п.Равнинный, ул.Гагарина, д.4, 
кв.8

балансовая стоимость 
74697,00 руб., 
площадь 34,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Содом, 
ул.Молодежная, д.14, кв.2

балансовая стоимость 
218196,42 руб., 
площадь 60 кв.м
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Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Содом, 
ул.Комсомольская, д.4, кв.1

балансовая стоимость 
66100,88 руб., 
площадь 50 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Содом, 
ул.Садовая, д.7

балансовая стоимость 
201238,28 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Содом, 
ул.Молодежная, д.16, кв.2

балансовая стоимость 
218196,42 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Ханеневка 2-я, ул.Зеленая, 
д.2

балансовая стоимость 
18792,52 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
д.Хмелевка, ул.Зеленая, д.13

балансовая стоимость 
16751,16 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
д.Хмелевка, ул.Зеленая, д.10, 
кв.2

балансовая стоимость 
35952,90 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
д.Хмелевка, ул.Зеленая, д.10, 
кв.1

балансовая стоимость 
35951,32 руб., 
площадь 60 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
д.Хмелевка, ул.Зеленая, д.22

балансовая стоимость 
6320,00 руб., площадь 
50 кв.м»;

4) приложение 8 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Липовского муниципального образования» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Гусиха, ул.Ленина, 
д.68

балансовая стоимость 
263487,12 руб., 
площадь 72 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Гусиха, ул.Ленина, 
д.74, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 76,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Гусиха, ул.Ленина, 
д.77, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 61,5 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Гусиха, ул.Ленина, 
д.77, кв.1

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 61,5 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Гусиха, ул.Ленина, 
д.73, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 61,5 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.12

балансовая стоимость 
227283,00 руб., 
площадь 51,0 кв.м
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Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.25

балансовая стоимость 
227283,00 руб., 
площадь 46,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.17

балансовая стоимость 
227283,00 руб., 
площадь 51,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.11

балансовая стоимость 
227283,00 руб., 
площадь 45,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.46, кв.1

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 59,6 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.54, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 59,6 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.56, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 56,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Советская, д.49, кв.2

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 74,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Молодежная, д.1, кв.2

балансовая стоимость 
163672,20 руб., 
площадь 79,6 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Молодежная, д.19, кв.2

балансовая стоимость 
163672,20 руб., 
площадь 79,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Молодежная, д.6, кв.2

балансовая стоимость 
163672,20 руб., 
площадь 91,8 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Молодежная, д.2, кв.1

балансовая стоимость 
163672,20 руб., 
площадь 60,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Гусиха, 
ул.Молодежная, д.2, кв.2

балансовая стоимость 
163672,20 руб., 
площадь 60,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, с.Белый 
Ключ, ул.Мирная, д.89 б, кв.1

балансовая стоимость 
241518,80 руб., 
площадь 59,6 кв.м

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Липовка 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Липовка, ул.Школьная, д.4
ИНН 6404004153

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Липовка, ул.Парковая, д.5

балансовая стоимость 
10745,00 руб., 
площадь 36,0 кв.м
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Липовка 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Липовка, ул.Школьная, д.4
ИНН 6404004153

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Липовка, ул.Ленина, д.209, 
кв.1

балансовая стоимость 
10191,00 руб., 
площадь 55,4 кв.м»;

5) приложение 11 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Большечечуйского муниципального образования» дополнить строками следующего 
содержания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Большая Чечуйка, ул.Южная, 
д.21, кв.2

балансовая стоимость 
400180,82 руб., 
площадь 60,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Чечуйка, 
ул.Молодежная, д.37, кв.1

балансовая стоимость 
941774,80 руб., 
площадь 60,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Чечуйка, 
ул.Центральная, д.75

балансовая стоимость 
77262,00 руб., 
площадь 50,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Чечуйка, 
ул.Центральная, д.45

балансовая стоимость 
59882,00 руб., 
площадь 25,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Чечуйка, 
ул.Центральная, д.46, кв.2

балансовая стоимость 
345054,62 руб., 
площадь 43,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, с.Большая Чечуйка, 
ул.Центральная, д.69, кв.2

балансовая стоимость 
945366,14 руб., 
площадь 50,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Марьино, ул.Новая, д.15, кв.2

балансовая стоимость 
1884150,00 руб., 
площадь 80,0 кв.м 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Марьино, ул.Московская, д.63

балансовая стоимость 
60514,00 руб., 
площадь 25,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Марьино, ул.Московская, д.32

балансовая стоимость 
68256,00 руб., 
площадь 40,0 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
с.Марьино, ул.Московская, д.77

балансовая стоимость 
73944,00 руб., 
площадь 50,0 кв.м»;

6) приложение 12 «Перечень муниципального имущества Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Базарно-Карабулакского муниципального образования» дополнить строками следую-
щего содержания:

«Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.88, кв.3

балансовая стоимость 
115656,00 руб., 
площадь 51 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.88, кв.19 

балансовая стоимость 
213616,00 руб., 
площадь 51 кв.м
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Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.88, кв.27 

балансовая стоимость 
213616,00 руб., 
площадь 51 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.290, кв.2

балансовая стоимость 
56722,00 руб., 
площадь 37,2 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.290, кв.6

балансовая стоимость 
55774,00 руб., 
площадь 36,6 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.290, кв.12

балансовая стоимость 
62884,00 руб., 
площадь 41,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.117, кв.19

балансовая стоимость 
150100,00 руб., 
площадь 43,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Коммунистическая, д.32, 
кв.15

балансовая стоимость 
283452,00 руб., 
площадь 66,5 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.109, кв.43

балансовая стоимость 
131140,00 руб., 
площадь 48,2 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.109, кв.45

балансовая стоимость 
246480,00 руб., 
площадь 59,1 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Пионерская, д.3, кв.8

балансовая стоимость 
59566,00 руб., 
площадь 36,2 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Пионерская, д.5, кв.6

балансовая стоимость 
52140,00 руб., 
площадь 40,4 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Пионерская, д.5, кв.11

балансовая стоимость 
13,00 руб., площадь 
47,8 кв.м 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Пионерская, д.5, кв.22

балансовая стоимость 
51666,00 руб., 
площадь 40 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.102, кв.17

балансовая стоимость 
154682,00 руб., 
площадь 41,7 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.111, кв.55

балансовая стоимость 
175538,00 руб., 
площадь 58,1 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Кара-булак, 
ул.Ипподромная, д.1а, кв.6

балансовая стоимость 
11000,00 руб., 
площадь 57,4 кв.м
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Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, пер. 
Рабочий, д.21, кв.20

балансовая стоимость 
10300,00 руб., 
площадь 10,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилой дом Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.203

балансовая стоимость 
19212,80 руб., 
площадь 47 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.173, кв.3

балансовая стоимость 
20527,36 руб., 
площадь 51 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, пер. 
Рабочий, д.21, кв.1

балансовая стоимость 
6205,70 руб., площадь 
10,3 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.111, кв.17

балансовая стоимость 
154208,00 руб., 
площадь 51 кв.м

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
балансодержателя»

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.129а
ИНН 6404901918 

жилая 
квартира

Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.111, кв.18

балансовая стоимость 
183280,00 руб., 
площадь 51 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 94-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 287-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Вольским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в 
его состав» (с изменениями от 3 февраля 2010 года № 13-ЗСО, 26 октября 2010 года № 188-ЗСО, 27 сентября 2011 года  
№ 138-ЗСО) следующие изменения:

1) таблицу вторую приложения 1 «Перечень муниципального имущества Вольского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность муниципального образования город Вольск» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

квартира № 1 Саратовская 
область, г.Вольск, 
ул.Водопьянова, 
д.189б

площадь 75,3 кв.м, 
балансовая стоимость 
1713742,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

квартира № 10 Саратовская 
область, г.Вольск, 
ул.Водопьянова, 
д.189б

площадь 46,4 кв.м, 
балансовая стоимость 
1056011,00 руб.
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Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

квартира № 6 Саратовская 
область, г.Вольск, 
ул.Водопьянова, 
д.189б

площадь 77,3 кв.м, 
балансовая стоимость 
1759259,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

квартира № 38 Саратовская 
область, г.Вольск, 
ул.Волгоградская, д.58

площадь 55,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
1241550,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

квартира № 1 Саратовская 
область, г.Вольск, 
ул.Станционная, д.32

площадь 79,4 кв.м, 
балансовая стоимость 
589920,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 1 в 
коммунальной 
квартире № 1

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3А

площадь 42,5 кв.м, 
балансовая стоимость 
328223,43 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 3 в 
коммунальной 
квартире № 1

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 22,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
176082,12 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 5 в 
коммунальной 
квартире № 1

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
135923,04 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 8 в 
коммунальной 
квартире № 1

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 22,9 кв.м, 
балансовая стоимость 
176854,41 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 10 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 24,9 кв.м, 
балансовая стоимость 
192300,21 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 15 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 43,7 кв.м, 
балансовая стоимость 
337491,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 2 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 18,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
145190,52 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 3 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 18,3 кв.м, 
балансовая стоимость 
141329,07 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 8 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
183805,02 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 9 в 
коммунальной 
квартире № 2

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 31,3 кв.м, 
балансовая стоимость 
241726,77 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 14 в 
коммунальной 
квартире № 3

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
137467,62 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 3 в 
коммунальной 
квартире № 3

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
182260,44 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 1 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 40,1 кв.м, 
балансовая стоимость 
309688,29 руб.
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Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 10 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 41,9 кв.м, 
балансовая стоимость 
323589,51 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 12 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 18,1 кв.м, 
балансовая стоимость 
139784,49 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 13 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
182260,44 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 2 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 19,5 кв.м, 
балансовая стоимость 
150597,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 6 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 21,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
166816,24 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 7 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 29,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
228597,84 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 8 в 
коммунальной 
квартире № 4

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,1 кв.м, 
балансовая стоимость 
178398,99 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 14 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,5 кв.м, 
балансовая стоимость 
135151,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 3 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,5 кв.м, 
балансовая стоимость 
135151,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 4 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
183805,02 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 6 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 18,1 кв.м, 
балансовая стоимость 
139784,49 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 7 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 21,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
168359,22 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 9 в 
коммунальной 
квартире № 5

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,4 кв.м, 
балансовая стоимость 
180716,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 12 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
137467,62 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 14 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
182260,44 руб.
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Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 5 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 24,9 кв.м, 
балансовая стоимость 
192300,21 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 6 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,2 кв.м, 
балансовая стоимость 
132833,88 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 7 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 16,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
128200,14 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 9 в 
коммунальной 
квартире № 6

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 28,7 кв.м, 
балансовая стоимость 
221647,23 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 8 в 
коммунальной 
квартире № 7

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 22,7 кв.м, 
балансовая стоимость 
175310,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 11 в 
коммунальной 
квартире № 8

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,4 кв.м, 
балансовая стоимость 
180716,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 14 в 
коммунальной 
квартире № 8

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 23,8 кв.м, 
балансовая стоимость 
183805,02 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 3 в 
коммунальной 
квартире № 8

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 19,4 кв.м, 
балансовая стоимость 
149824,26 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 8 в 
коммунальной 
квартире № 8

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 24 кв.м, 
балансовая стоимость 
185350,00 руб.

Управление муниципального 
хозяйства администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области

Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Октябрьская, д.114
ИНН 6441015241

жилое 
помещение 
№ 9 в 
коммунальной 
квартире № 8

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Звездная, 
д.3а

площадь 17,6 кв.м, 
балансовая стоимость 
135923,04 руб.»;

2) таблицу первую приложения 10 «Перечень муниципального имущества Вольского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Верхнечернавского муниципального образования» дополнить строкой следующего 
содержания:

«ГТС пруда (сбор 
родниковых вод)

Саратовская область, Вольский район, на 
въезде в с.Верхняя Чернавка, у родника 
«Придорожный»

год постройки - 1956, 18000 куб.м, 
литер I,II,III, балансовая стоимость 
160284,00 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 95-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О методике распределения между муниципальными 
образованиями субвенции из областного бюджета 
на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 марта 2007 года № 13-ЗСО (с изменениями от 25 марта 2008 года № 55-ЗСО) 

«О методике распределения между муниципальными образованиями субвенции из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» следующие изменения: 

в наименовании слово «, дополнению» исключить;
в преамбуле слово «, дополнению» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 96-ЗСО

О внесении изменения в статью 123  
Закона Саратовской области «О земле»

Статья 1
Внести в статью 123 Закона Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» (с изменениями от 

1 февраля 2005 года № 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 2006 года 
№ 70-ЗСО, 2 октября 2006 года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года  
№ 155-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 25 февраля 
2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля 2009 года  
№ 108-ЗСО, 7 октября 2009 года № 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО, 26 октября 
2010 года № 181-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 31 мая 2012 года № 83-ЗСО) измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 123. Порядок приобретения бесплатно гражданами, имеющими трех и более детей, 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения садоводства или огородничества
1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации граждане имеют право приобрести бесплатно находящи-

еся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случае, установленном пунктом 41 части 1 ста-
тьи 5 настоящего Закона, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов.

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

2. Земельные участки предоставляются бесплатно гражданам по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 
настоящего Закона, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области с учетом требо-
ваний части 3 настоящей статьи (далее – органы местного самоуправления).

3. Для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 настоя-
щего Закона, гражданин подает в орган местного самоуправления по месту жительства, за исключением случаев, указанных в 
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абзацах втором – четвертом настоящей части, заявление о постановке на учет граждан для приобретения бесплатно земель-
ного участка (далее – учет) с приложением документов, указанных в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи.

Для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего 
Закона, гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном образовании Светлый Саратовской области, 
подает в орган местного самоуправления Татищевского муниципального района Саратовской области заявление о постановке 
на учет с приложением документов, указанных в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи.

Для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 настояще-
го Закона, гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном образовании Михайловский Саратовской 
области, подает в орган местного самоуправления Краснопартизанского муниципального района Саратовской области заявле-
ние о постановке на учет с приложением документов, указанных в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи.

Для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего 
Закона, гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном образовании Шиханы Саратовской области, 
подает в орган местного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области заявление о постановке на 
учет с приложением документов, указанных в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи.

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

4. Для постановки на учет необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) справка с места жительства или иной документ и его копия, подтверждающие с учетом требований части 3 настоящей 

статьи место жительства заявителя на территории соответствующего муниципального образования;
3) удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области» на имя заявителя, и его копия;
4) справка, содержащая сведения из реестра граждан, в отношении которых органами местного самоуправления приня-

ты решения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 
настоящего Закона (далее – реестр граждан). 

Документы, предусмотренные пунктами 1-3 настоящей части, представляются в орган местного самоуправления заявите-
лем. Справку, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящей части, получает орган местного самоуправления 
в соответствии с частью 22 настоящей статьи.

Данные в представленных для постановки на учет документах не должны противоречить друг другу. Представленные для 
постановки на учет документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Оригиналы документов, указанных в пунктах 1-3 настоящей части, за исключением справки с места жительства, возвра-
щаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.

Органы местного самоуправления вправе проверять достоверность сведений, указанных в представленных заявителем 
для постановки на учет документах.

5. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня регистрации заявления, указанного в части 3 настоящей ста-
тьи, принимает решение о постановке на учет заявителя либо об отказе в постановке на учет по основаниям, определенным в 
части 7 настоящей статьи.

6. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты постановки на учет или об отказе в постановке на учет 
выдается заявителю или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. Датой и временем постановки на учет считаются дата и время подачи заявления и 
документов, указанных в части 3 настоящей статьи.

7. Основания для отказа заявителю в постановке на учет:
1) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям части 3 и (или) части 4 настоящей статьи; 
2) удостоверение многодетной семьи, представленное заявителем, является недействительным; 
3) в отношении заявителя уже было принято решение о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона.
8. Порядок учета определяется органом местного самоуправления.
9. Заявитель снимается с учета на основании решения органа местного самоуправления в следующих случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) выезда его на постоянное место жительства за пределы соответствующего муниципального района, городского округа 

области, за исключением случаев выезда граждан, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании 
Светлый Саратовской области, закрытом административно-территориальном образовании Михайловский Саратовской обла-
сти и закрытом административно-территориальном образовании Шиханы Саратовской области, соответственно в Татищевский, 
Краснопартизанский и Вольский муниципальные районы Саратовской области, а также выезда граждан, проживающих в Тати-
щевском, Краснопартизанском и Вольском муниципальных районах Саратовской области, соответственно в закрытое админи-
стративно-территориальное образование Светлый Саратовской области, закрытое административно-территориальное обра-
зование Михайловский Саратовской области, закрытое административно-территориальное образование Шиханы Саратовской 
области;

3) принятия решения о бесплатном предоставлении в собственность заявителю земельного участка в соответствии с пун-
ктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона;

4) недействительности удостоверения многодетной семьи, представленного заявителем, за исключением случаев замены 
данного удостоверения в порядке, установленном Правительством области.

Решение о снятии с учета выдается заявителю или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке очередности в зависимости от даты и времени постанов-
ки на учет, по мере формирования органами местного самоуправления перечней земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в собственность в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона 
(далее – перечень земельных участков).

11. Гражданин, имеющий трех и более детей, состоящий на учете, обладает правом на приобретение бесплатно земельно-
го участка в пределах норм, установленных частью 12 настоящей статьи.

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

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

1) формируют и утверждают перечни земельных участков и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения размеща-
ют их на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также в средствах массовой информации и (или) других местах, являющихся источниками официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов в соответствии с уставами муниципальных образований;

2) принимают в соответствии с настоящим Законом решения о бесплатном предоставлении в собственность гражданам 
земельных участков, включенных в перечни земельных участков.

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

Перечни земельных участков должны содержать порядковые номера, кадастровые номера и характеристики земельных 
участков, включая их местоположение, адресную часть, площадь, вид разрешенного использования земельного участка и схе-
матическое изображение расположения земельного участка на местности.

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

16. Гражданин, желающий приобрести земельный участок, включенный в перечень земельных участков, подает заявление 
о приобретении земельного участка и документы, указанные в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи, в орган местного само-
управления, в котором он состоит на учете, в течение 30 дней со дня размещения перечня земельных участков на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пун-
ктом 1 части 13 настоящей статьи. 

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков, при этом документы, указанные в пунктах 1-3 части 4 настоящей ста-
тьи, подаются гражданином в одном экземпляре.

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

17. Для приобретения земельного участка необходимы документы, указанные в части 4 настоящей статьи.
Оригиналы документов, указанных в пунктах 1-3 части 4 настоящей статьи, за исключением справки с места жительства, 

возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.
Органы местного самоуправления вправе проверять достоверность сведений, указанных в представленных заявителем 

для приобретения земельного участка документах.
18. Решение о предоставлении бесплатно гражданину в собственность земельного участка в соответствии с пунктом 41 

части 1 статьи 5 настоящего Закона (далее – решение о предоставлении земельного участка) или об отказе в предоставле-
нии бесплатно гражданину в собственность земельного участка принимается органом местного самоуправления по истечении  
30 дней, но не позднее 45 дней со дня размещения перечня земельных участков на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 части 13 настоящей статьи.

Земельные участки, включенные в перечень земельных участков и не предоставленные гражданам в сроки, указанные 
в абзаце первом настоящей части, могут быть включены органами местного самоуправления в новые перечни земельных 
участков.

19. Основания для отказа заявителю в предоставлении земельного участка:
1) заявитель не состоит на учете;
2) заявителем не соблюдены требования частей 16 и 17 настоящей статьи; 
3) удостоверение многодетной семьи, представленное заявителем, является недействительным; 
4) в отношении заявителя уже было принято решение о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона.
20. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного участка в целях принятия решения о предоставле-

нии земельного участка осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с порядковым номером земельного 
участка в перечне земельных участков, указанном в части 14 настоящей статьи. 

В случае, если поданы два и более заявлений о приобретении одного и того же земельного участка, такой земельный уча-
сток предоставляется органом местного самоуправления гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей, о чем 
уведомляются другие заявители в течение трех дней со дня принятия органом местного самоуправления решения о предо-
ставлении земельного участка гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей.

В случае подачи гражданином нескольких заявлений в соответствии с абзацем вторым части 16 настоящей статьи после 
принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении указанному гражданину земельного участка в соот-
ветствии с абзацами первым и вторым настоящей части остальные поданные им заявления о приобретении иных земельных 
участков не удовлетворяются.

21. Решение о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка выдается 
органом местного самоуправления гражданину, который в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обеспечивает государственную регистрацию права собственности на при-
обретенный земельный участок.

22. Ведение реестра граждан организует орган исполнительной власти области, специально уполномоченный на то Пра-
вительством области. Порядок ведения реестра граждан, а также порядок предоставления органам местного самоуправления 
сведений из реестра граждан определяются Правительством области.

23. В установленных Правительством области порядке и форме сведения о гражданине, в отношении которого принято 
решение о бесплатном предоставлении ему земельного участка в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Зако-
на, для включения в реестр граждан представляются органом местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении земельного участка.

24. Сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения о бесплатном предоставлении земельных участков в 
соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 настоящего Закона, включаются в реестр граждан на основании сведений, пред-
ставленных органами местного самоуправления в соответствии с частью 23 настоящей статьи.
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25. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Гражданину, вставшему на учет для приобретения бесплатно земельного участка по основаниям, установленным пун-

ктом 41 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области «О земле», или подавшему в орган местного самоуправления муни-
ципального района или городского округа области заявление о постановке на учет до вступления в силу настоящего Зако-
на, земельный участок предоставляется в порядке очередности в зависимости от даты и номера принятого органом местного 
самоуправления муниципального района или городского округа области решения о постановке гражданина на учет.

3. Органы местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований области обязаны в тече-
ние 30 дней со дня вступления в силу настоящего Закона передать в органы местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных районов области, указанных в части 3 статьи 123 Закона Саратовской области «О земле» (в редакции настоящего 
Закона), решения о постановке граждан на учет для приобретения бесплатно земельных участков по основаниям, установлен-
ным пунктом 41 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области «О земле», а в случаях, если соответствующие решения о поста-
новке граждан на учет для приобретения бесплатно земельных участков не приняты, – заявления о постановке на учет граж-
дан для приобретения бесплатно земельного участка и приложенные к ним документы, указанные в пунктах 1-3 части 4 статьи 
123 Закона Саратовской области «О земле» (в редакции настоящего Закона).

При этом установленный частью 5 статьи 123 Закона Саратовской области «О земле» срок принятия органом местно-
го самоуправления муниципального района области решения о постановке на учет гражданина для приобретения бесплат-
но земельного участка исчисляется со дня регистрации заявления гражданина о постановке на учет в органе местного самоу-
правления соответствующего закрытого административно-террито-риального образования, переданного органу местного само-
управления муниципального района области.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 97-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменения в статью 2  
Закона Саратовской области «О земле»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» (с изменениями 

от 1 февраля 2005 года № 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 2006 года 
№ 70-ЗСО, 2 октября 2006 года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года 
№ 155-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 25 февра-
ля 2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля 2009 
года № 108-ЗСО, 7 октября 2009 года № 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО, 26 октя-
бря 2010 года № 181-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 31 мая 2012 года № 83-ЗСО) 
изменение, дополнив ее пунктом 151 следующего содержания:

«151) установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобное) работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет 
земельной доли (земельных долей), в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 98-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, прини-

мавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о. Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 
30 ноября 1963 года» следующие изменения:

1) в статье 3 слова «по заявлению» заменить словами «органом социальной защиты населения по месту жительства»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4
1. Документы, необходимые для назначения ежемесячной доплаты к пенсии:
заявление лица, имеющего право в соответствии с настоящим Законом на ежемесячную доплату к пенсии, о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии;
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
документ, подтверждающий факт участия заявителя в военно-стратегической операции «Анадырь» на о. Куба в период 

Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года;
справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной заявителю пенсии.
2. Документы, предусмотренные абзацами вторым–четвертым части 1 настоящей статьи, представляются заявителем. 

Орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документе, 
предусмотренном абзацем пятым части 1 настоящей статьи, если заявитель не представил указанный документ по собствен-
ной инициативе.

3. Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, по выбору заявителя могут быть 
представлены в форме документов на бумажных носителях либо в форме электронных документов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Ежемесячная доплата к пенсии назначается со дня подачи заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии с 
приложением документов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым части 1 настоящей статьи.».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 133-ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 26 декабря 2008 года № 371-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноября 
2009 года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 
2011 года № 20-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «Для регистрации представляются следующие документы:» заменить словами «Документы, необ-

ходимые для регистрации:»; 
в пункте 7 слова «, – при наличии такой справки» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Заявление и документы, необходимые для регистрации семьи в качестве многодетной, за исключением личной фото-

графии заявителя, по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо в форме 
электронных документов в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Личная фотография представляется заявителем на бумажном носителе.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, за исключением документа, предусмотренного пунктом 7 

части 1 настоящей статьи, представляются заявителем. При отсутствии у заявителя документов, предусмотренных пунктом 6 
части 1 настоящей статьи, во внимание принимаются сведения о другом родителе (усыновителе) детей, учитываемых для при-
знания семьи многодетной, указанные в заявлении о регистрации семьи в качестве многодетной. Если другой родитель (усы-
новитель) проживает на территории области, орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запра-
шивает сведения у органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя) детей, учиты-
ваемых для признания семьи многодетной, о регистрации семьи в качестве многодетной и о неполучении либо получении им 
удостоверения многодетной семьи с указанием даты выдачи удостоверения, срока его действия и детей, указанных в удосто-
верении, если заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе.»;

г) часть 4 признать утратившей силу; 
д) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельств о рождении детей, документов, подтверж-

дающих усыновление (удочерение) детей, возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи
1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение многодетной семьи установленного 

образца, которое выдается на имя одного из родителей (усыновителей).
2. Формы бланков удостоверения многодетной семьи и вкладыша к нему, а также срок действия удостоверения многодет-

ной семьи и вкладыша к нему, порядок выдачи, продления действия, признания недействительным удостоверения, случаи и 
порядок внесения изменений в удостоверение многодетной семьи и его замены устанавливаются Правительством области.

3. При наступлении обстоятельств, когда статус семьи, получившей удостоверение многодетной семьи, не соответствует 
требованиям статьи 1 настоящего Закона, а также в случаях замены ранее выданного удостоверения многодетной семьи, отка-
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за от полученного удостоверения многодетной семьи ранее выданное удостоверение многодетной семьи признается органом 
социальной защиты населения недействительным.

4. По истечении срока действия удостоверения многодетной семьи оно является недействительным.
5. Родитель (усыновитель), на имя которого выдано удостоверение многодетной семьи, обязан не позднее чем в месячный 

срок извещать орган социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) о наступлении обстоятельств, 
когда статус семьи, получившей удостоверение многодетной семьи, не соответствует требованиям статьи 1 настоящего Зако-
на, а также об исключении из состава многодетной семьи одного или нескольких детей.».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О ежемесячном пособии на ребенка граж-

данам, проживающим на территории Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2005 года № 38-ЗСО, 12 декабря 
2005 года № 118-ЗСО, 1 июня 2006 года № 56-ЗСО, 30 марта 2007 года № 41-ЗСО, 1 августа 2007 года № 134-ЗСО, 25 сентя-
бря 2008 года № 226-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 7-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 122-ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 1 слова «в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов» исключить;
2) в абзаце втором статьи 4 слова «в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса» исключить;
3) в статье 6:
а) в пункте 6 части 6 слова «в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса» исключить;
б) в части 7:
в абзаце первом слово «необходимых» исключить;
в абзаце втором слова «со всеми необходимыми документами» заменить словами «с документами, обязательными к 

представлению заявителем»; 
4) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Документы, необходимые для назначения пособия:»; 
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительными сведениями, необходимыми для назначения пособия лицу, проживающему в сельской местности, 

являются сведения о наличии (отсутствии) у него личного подсобного хозяйства.»; 
г) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительные документы, необходимые для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечи-

тельством):»;
д) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Дополнительные документы, необходимые для назначения и выплаты пособия в повышенном размере:»; 
в подпункте «а» пункта 3 слова «воинского звания и» исключить; 
е) дополнить частями 41, 42, 43 следующего содержания:
«41. Дополнительным документом, необходимым для выплаты пособия в повышенном размере при наступлении обсто-

ятельств, предусмотренных статьями 2-5 настоящего Закона, влекущих выплату пособия в повышенном размере, лицу, уже 
получающему пособие, является заявление о выплате пособия в повышенном размере. 

42. Орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запрашивает документы (сведения), необхо-
димые для назначения и выплаты пособия, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (сведения) находятся в распо-
ряжении таких органов либо организаций и лицо, имеющее право на получение пособия, не представило указанные докумен-
ты самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных частью 43 настоящей статьи. 

43. Документы, указанные в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также документы, предоставляемые в результате предоставления услуг, включенных в перечень, ука-
занный в пункте 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», представляются заявителем.»;

5) в статье 8:
а) в части 2 слова «за назначением» заменить словами «за выплатой», слова «о назначении» заменить словами «о 

выплате»;
б) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для продления выплаты пособия на ребенка, достигшего возраста 16 лет, получатель пособия не позднее месяца дости-

жения ребенком возраста 16 лет представляет в орган социальной защиты населения по месту получения пособия справку 
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования, являющиеся для данного учреждения основными, подтверждающую обучение ребенка в 
таком учреждении (далее – справка об обучении). Для последующего продления выплаты пособия справка об обучении пред-
ставляется перед началом каждого учебного года до достижения ребенком возраста 18 лет.

При представлении справки об обучении ребенка, достигшего возраста 16 лет, в установленные абзацем вторым настоя-
щей части сроки выплата пособия на такого ребенка продлевается до начала следующего учебного года, но не более чем по 
месяц достижения им возраста 18 лет.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 99-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области 
«О государственных должностях Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 6 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, 28 марта 2012 года № 30-ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 56-ЗСО) следующие изменения:

1) в части первой слово «Полномочия» заменить словами «1. Полномочия»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с федеральным законодательством лицо, замещающее государственную должность Саратовской обла-

сти, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 

является;
б) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

в) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом;

г) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
д) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Лицо, замещающее государственную должность Саратовской области, которому стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государствен-
ную должность Саратовской области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которо-
го является подчиненное ему лицо.»;

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, осу-

ществляется органом или должностным лицом, уполномоченным принимать решение о назначении указанных лиц на государ-
ственную должность Саратовской области:

в отношении лиц, замещающих государственные должности Саратовской области в соответствии со сводным перечнем 
государственных должностей Саратовской области (за исключением Председателя Саратовской областной Думы, заместителя 
Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы, заместителя председателя 
комитета Саратовской областной Думы, депутата Саратовской областной Думы, председателя Счетной палаты Саратовской 
области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, 
председателя избирательной комиссии Саратовской области, заместителя председателя избирательной комиссии Саратовской 
области, секретаря избирательной комиссии Саратовской области, члена избирательной комиссии Саратовской области с пра-
вом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, председателя территориальной избирательной комис-
сии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, мирового судьи), – в течение 30 календарных 
дней после получения органом или должностным лицом, уполномоченным принимать решение о назначении указанных лиц на 
государственную должность Саратовской области, письменного заключения комиссии, определяемой Губернатором Саратов-
ской области, вынесенного по результатам проведенной в порядке, утвержденном Губернатором Саратовской области, провер-
ки, подтверждающей наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаев, возникновение которых влечет за собой 
увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области;

в отношении лиц, замещающих государственные должности Саратовской области председателя Счетной палаты Саратов-
ской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской обла-
сти, – в течение 30 календарных дней после получения органом, уполномоченным принимать решение о назначении указан-
ных лиц на государственную должность Саратовской области, письменного заключения комиссии, определяемой Саратовской 
областной Думой, вынесенного по результатам проведенной в порядке, утвержденном Саратовской областной Думой, провер-
ки, подтверждающей наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаев, возникновение которых влечет за собой 
увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 100-ЗСО



3867Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 6 марта 2000 года № 18-ЗСО «О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области» (с изменениями от 9 июля 2001 года № 28-ЗСО, 10 июля 2002 года № 74-ЗСО, 2 июня 2005 
года № 49-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 264-ЗСО, 27 мая 2009 года № 53-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 211-ЗСО) следующие 
изменения:

1) приложение 3 к Закону изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области  

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 г.Балаково Улицы: Энгельса, Суворова, Чкалова, Куйбышева, Кирова, Заводская, Мичурина, 

Ломоносова, Металлистов, Коммунарная, Рабочая, Толстого, Логиновская, 
Селитбенская, Крестьянская, Пушкина, Студенецкая, Харьковская, Набережная, 
Колхозная, Красная Звезда, Кормежинская, Топоринская, Почтовая, Заовражная, 
Ленина (от р. Балаковка до улицы Братьев Захаровых), Братьев Захаровых (нечетная 
сторона), Коммунистическая, Московская, Советская, Пролетарская, Чернышевского
Между улицами Набережная и Братьев Захаровых улицы: 20 лет ВЛКСМ, 60 лет СССР, 
Чапаева 
Между улицами Братьев Захаровых и Судостроительная улицы: Вольская, 1-го Мая, 
Урицкого
Переулки: 1-й, 2-й Металлистов, Студенецкий, 1-й, 2-й Коммунарный, Театральный, 
Студенецкий овраг 
Тупик Авдонинский
Площади: 20 лет ВЛКСМ, Свободы, Свердлова
Промзона г.Балаково в пределах кадастровых земельных участков: массивы №№ 05, 
10, 11 зоны № 01 

№ 2 г.Балаково Улицы: Факел Социализма (четная сторона) и дома №№ 13, 13а, 15, Степана 
Разина, Редкова, Свердлова, Октябрьская, Братьев Захаровых (четная сторона), 
Ленинградская, Садовые выселки, Ленина (четная сторона от улицы Факел Социализма 
до улицы Комсомольская), Комсомольская, дом № 33
Между улицами Факел Социализма и Братьев Захаровых улицы: 60 лет СССР, Ленина, 
Чапаева, 20 лет ВЛКСМ, Гагарина, Чехова, Вольская, Урицкого, 1-го Мая, Садовая, 
Фадеева, Кирпичная, Тихая, Украинская 
Переулок Кирпичный
Промзона г. Балаково в пределах кадастровых земельных участков: массивы №№ 06, 
07, 08, 09 зоны № 01 

№ 3 г.Балаково Улицы: Факел Социализма (нечетная сторона, кроме домов №№ 13, 13а, 15), Ленина 
(между улицами Комсомольская и Академика Жук), Академика Жук (нечетная сторона), 
Комсомольская (кроме дома № 33), Красноармейская, Чапаева (между улицами 
Факел Социализма и Академика Жук), Механизаторов, Радищева, Розы Люксембург, 
Революционная, Береговая 
Между улицами Факел Социализма и Академика Жук улицы: Пионерская, Ленина 
(нечетная сторона) 
Между улицами Комсомольская и Факел Социализма улицы: Вольская, Гагарина, 
Садовая, Чехова, Фадеева 
Проезды: Строителей, Вишневый, Лесной, Центральный
Промзона г. Балаково в пределах кадастровых земельных участков: массивы №№ 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 зоны № 04

№ 4 г.Балаково Улицы: Саратовское шоссе, дома с № 13 по № 25, Минская (нечетная сторона между 
улицами Комарова и Саратовское шоссе), Минская (нечетные номера домов между 
улицами Набережная Леонова и Комарова), Комарова (четная сторона между улицами 
Вокзальная и Минская, нечетные номера домов между улицами Минская и Вокзальная), 
Шевченко (между улицами Вокзальная и Минская), Вокзальная (между улицами 
Набережная Леонова и Комарова), Набережная Леонова, дома с № 1 по № 17
Новый железнодорожный вокзал

№ 5 г.Балаково Улицы: Набережная Леонова, дома с № 18 по № 44, Минская (четные номера домов), 
Саратовское шоссе, дома с № 27 по № 29 (нечетная сторона), Щорса, дома с № 47 по 
№ 101 (нечетная сторона), с № 110 по № 136 (четная сторона), Каховская (нечетная 
сторона), дома с № 32 по № 86 (четная сторона), Заречная, дома №№ 44, 46, 173, 
175, 176
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Между улицами Минская, Щорса и оросительным каналом улицы: Волжская, 
Гвардейская, Комарова, Сергея Лазо, Мира, Шевченко 
Между улицами Набережная Леонова, Каховская и Саратовское шоссе улицы: 
Киевская, Казанская, Лобачевского, Котовского, Калинина, Боженко, Кутякова, Дружбы, 
дома № 5, с № 105 по № 135 (нечетная сторона)
Переулки: Шевченко, Каховский

№ 6 г.Балаково Улицы: Каховская, дома с № 2 по № 30, Щорса, дома с № 44 по № 108 (четная 
сторона), 30 лет Победы, дома с № 1а по № 57а (нечетная сторона), дома с № 22 по 
№ 32, дома №№ 36, 36а, 36б, 36в, 38 (четная сторона), Гвардейская, дома с № 1 по 
№ 64, Комарова, дома с № 1а по № 57 (нечетная сторона), с № 2 по № 62 (четная 
сторона), Сергея Лазо, дома с № 1 по № 51, Дружбы от ул. Набережная Леонова до 
ул. Каховская, Кутякова, Горького, Астраханская, Строительная, Маяковского, Крупской, 
Коммунальная, Сазанлейская, Серова, Волжская, дома с № 1 по № 33 (нечетная 
сторона), с № 2а по № 64 (четная сторона), Заречная (кроме домов № 44 и № 46) 
8-й микрорайон, ограниченный улицами: проезд Энергетиков, проспект Героев, дома 
с № 22 по № 30 (четная сторона), Степная, дома с № 5 по № 19 (нечетная сторона), 
дома с № 4 по № 18, дома №№ 8а, 18а (четная сторона)
Автостоянка по улице 30 лет Победы (между микрорайонами 5 и 5А)
Переулки: Волжский, Строительный 

№ 7 г.Балаково Улицы: Набережная Леонова, дома с № 48 по №  80, Трнавская, дома №№ 1, 3, 9, 11, 
15, 21, 23, 25, 27, с № 35 по № 79 (нечетная сторона), 30 лет Победы, дома с №№ 4, 4а 
по № 20 (четная сторона между улицами Набережная Леонова и Трнавская), Бульвар 
Роз, Степная, дома с №№ 35, 35/1 по №№ 49, 49а 
Проспект Героев (между улицами Набережная Леонова и Трнавская, дома с № 1 по 
№ 20) 
Поселок Радужный 
Территории: МСЧ № 156, «Ритуал» 
Промзона г.Балаково в пределах кадастровых земельных участков: массив № 01 зоны 
№ 02 (поселок Радужный) 

№ 8 г.Балаково Улицы: Саратовское шоссе, дома с № 43 по № 93/2, Степная, дома с № 21 по № 33, 
дом № 81 (нечетная сторона), дома с № 20 по № 108 (четная сторона), Трнавская 
(между улицами Проспект Героев и Бульвар Роз), дома с № 26 по № 42 (четная 
сторона), Проспект Героев, дома с № 23 по № 33, дома с № 34 по № 58, дома №№ 
58а, 58б, 58в (четная сторона) 

№ 9 г.Балаково Улицы: Академика Жук (четная сторона), Чапаева (между улицами Академика Жук 
и Титова), Ленина (между улицами Академика Жук и Титова), Набережная 50 лет 
ВЛКСМ, парковая пляжная зона между улицами Менделеева и Набережная Леонова, 
Привокзальная, шоссе Академика Королева, дом № 50, Менделеева, Титова, 
Славянская, Арагонитовая, Саратовское шоссе, дом № 2а, Ивановское шоссе до села 
Ивановка 
Старый железнодорожный вокзал, Дом ветеранов 
Промзона г. Балаково в пределах кадастровых земельных участков: массивы №№ 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 зоны № 04, массивы №№ 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08 зоны № 03»;

2) приложение 5 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5 к Закону Саратовской области  

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 г.Балашов Улицы: Орджоникидзе, дома с № 2 по № 32 и с № 1 по № 15, Пугачевская, дома с 

№ 1 по № 37 и с № 2 по № 54, Большая Революционная, Пригородная, Высотная, 
Молодежная, Казачья, Школьная, Восточная, Вольская, Овражная, Челюскинцев, Малая 
Революционная, 2-я Овражная, Текстильная, Индустриальная, Строителей, Юбилейная, 
50 лет ВЛКСМ, Энтузиастов, Фестивальная, Цветочная, Саратовское шоссе 
Проспект Космонавтов 
Проезды: Революционный, Северный, Больничный, Индустриальный, Текстильный, 
Гвардейский, Высотный, Строителей
Переулки: 2-й Кузнечный, Затонский, Светлый, Текстильный, Высотный, Мирный, 
дома с № 1 по № 19, с № 2 по № 18, Революционный, Орджоникидзе, Малый 
Революционный, Молодежный
Все учреждения и организации, находящиеся на данном участке

№ 2 г.Балашов Улицы: Орджоникидзе, дома с № 34 по № 178, с №№ 11 «а, б, в», 13 «а, б, в», 15 «а, 
б, в» по № 89, Павлова, дома с № 24 по № 136, с № 33 по № 103, 9-го Января, дома 
с № 1 по № 79, с № 2 по № 76, Гагарина, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 44, 30 лет 
Победы, дома с № 1 по № 125, с № 2 по № 164, Титова, Шоссейная, Автомобилистов, 
Спортивная, Колхозная, Менделеева, Тимирязева, Энергетическая, Захарова, 
Полярная, Коммунаров, Гвардейская, Симбирская, Макаренко, Саратовская, Народная, 
Верхняя, Камышинская, Грейдерная, Островского, Декабристов, Еланская, Фомина, 
Мичурина, Розы Люксембург, Максима Горького, Воровского, Большая Садовая, Сакко и 
Ванцетти, Малая Садовая, Трудовая, Первомайская, Кооперативная, Октябрьская, 
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Тараканова, Чапаева, Исипина, Республиканская, Деповская, Агеева, Лермонтова, 
Щербакова, Вокзальная, Красина, дома с № 1 по № 103, Чернышевского, Депутатская, 
Вишневая, Клубная площадь, Тупиковая 
Переулки: Полярный, 2-й Полярный, Коммунаров, Симбирский, Народный, Глебовский, 
Лагерный, Макаренко, Саратовский, Титова, Чистый, Мирный, дома с № 21 по № 39, 
с № 20 по № 38, Кузнечный, Энергетический, Тимирязева, Еланский, Верхний, 
Грейдерный, Республиканский, Ермилихинский, Юных натуралистов, Школьный, 
Мичурина, Тараканова, Котовского, Ближний, Устиновский, Гвардейский 
Территория Кирпичного завода
Тупик Пригородный 
Проезд Коммунаров
Все учреждения и организации, находящиеся на данном участке
Военные городки: Балашов-3, Балашов-5

№ 3 г.Балашов Улицы: Ленина, дома с № 38 по № 294, с № 37 по № 281, Нижняя, дома с № 40 
по № 66, с № 41 по № 121, 30 лет Победы, дома с № 127 по №  235, с № 166 по 
№ 320, Коммунистическая, дома с № 94 по № 222, с № 81 по № 227, Шатилова, дома 
с № 18 по № 130, с № 15 по № 109, Ртищевская, дома с № 69 по № 115, с № 78 
по № 134, Луначарского, дома с № 71 по № 119, с № 84 по № 118, Карла Маркса, 
дома с № 34 по № 100, с № 47 по № 99, Горохова, Крылова, Железнодорожная, 
Бестужева, Репина, Перова, Зеленая, Дачная, Молодой Гвардии, Жуковского, Сенная, 
Кутузова, Зюльковского, Чкалова, Марины Расковой, Ломоносова, Мельничная, 
Романова, Привокзальная, Поворинская, Уральская, 2-я Полевая, Весенняя, Суворова, 
Дорожная, Пражская, Мироновская, Снежная, Софинского, 167 Стрелковой Дивизии, 
Калинина, Войкова, Малая Спартаковская, Спартаковская, Пролетарская, Пензенская, 
2-я Хоперская, Красина, дома с № 2 по № 84, Шевченко, Энгельса, Крайняя, 
Красноармейская, Комсомольская, Загородная, Белозерцева, Обухова, Аэродромная, 
1-я и 2-я Степная, Герцена, Полевая, Ветлянская, Радищева, Белинского, Южная, 
Яблочкова, Степана Разина, Нефтяная, 1-я, 2-я, 3-я Заводская, Солнечная
4 км железнодорожного направления Балашов – Поворино, 202 км железнодорожного 
направления Балашов – Хопер
Переулки: Зеленый, 2-й Зеленый, Шевченко, Пионерский, Уральский, Крайний, 
Красноармейский, 2-й Малый, Малый, Вокзальный, Железнодорожный, Мельничный, 
Чернышевского, Петровский, Резервный, Поворинский, 2-й Поворинский, Серова, 
Счастливый, Крымский, Ключевой, Южный, 2-й Новый, Родничковский, Безымянный, 
Ветлянский, Кутузова, 1-й, 2-й Заводской, Новый, Нижнехоперский, Тихий
Тупик Резервный 
Проезды: Пражский, Луначарского, Пролетарский, Пионерский, Аэродромный, Крымский 
Территория Химчистки
Все учреждения и организации, находящиеся на данном участке

№ 4 г.Балашов Улицы: Гагарина, дома с № 33 по № 175, с № 46 по № 210, Коммунистическая, дома 
с № 2 по № 92, с № 1 по № 79, Шатилова, дома с № 2 по № 16, с № 1 по № 13, 
Ртищевская, дома с № 1 по № 67, с № 2 по № 76, Ленина, дома с № 1 по № 35, с 
№ 2 по № 36, Пугачевская, дома с № 39 по № 331, с № 56 по № 356, Карла Маркса, 
дома с № 2 по № 32, с № 1 по № 45, Павлова, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 22, 
9-го Января, дома с № 81 по № 201, с № 78 по № 212, Нижняя, дома с № 1 по 
№ 39, с № 2 по № 38, Луначарского, дома с № 1 по № 69, с № 2 по № 82, Рабочая, 
Пушкина, Матросова, Хоперская, Озерная, Фабричная, Володарского, Ревякина, 
Советская, Урицкого, Красавская, Малая Интернациональная, Интернационная, 1-я, 
2-я Набережная, Малая Луначарская, Малая Урицкая, Береговая, Лесная, Мостовая, 
Луговая, Горная, Тургенева, Совхозная, 8-го Марта, Северная, Красавская, Затонская, 
Черняховского, Чехова, Астраханская, Рылеева, Есенина 
Переулки: Рылеева, Ртищевский, Озерный, Ревякина, Коммунистический, 
Совхозный, Огородный, Пугачевский, Есенина, Козловского, Варшавский, 2-й 
Пушкинский, Пушкинский, Рыбный, Водный, Маховой, Лесной, Лопатинский, Майский, 
Интернациональный, Малый Интернациональный, Набережный, Западный, Нижний, 
9 Января, Новый Хоперский, Горный, Гагарина, Астраханский, Въезжий, Матросова, 
Пролетарский, Тургенева, Урицкого
Проезды: Астраханский, Симбирский 
Тупики: Красный, Ртищевский, Революционный, Симбирский, 1-й, 2-й Пушкинский 
Все учреждения и организации, находящиеся на данном участке»;

3) приложение 14 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Приложение 14 к Закону Саратовской области  
«О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 г.Пугачев г. Пугачев: 

Улицы: Вокзальная, дома с № 1 по № 93, с № 2 по № 86, Льва Толстого, дома с № 11 
по № 163, с № 2 по № 126, Свободы, дома с № 101 по № 249, с № 44 по № 254, 40 лет 
Октября, дома с № 127 по № 245, с № 136 по № 256, Красноармейская, дома с № 193 
по № 409, с № 194 по № 352, Советская, дома с № 155 по № 331, с № 150 по № 370, 
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Пушкинская, дома с № 181 по № 341, с № 234 по № 422, Сеницы, дома с № 1 по 
№ 147, с № 2 по № 160, Революционный проспект, дома с № 171 по № 363, с № 186 по 
№ 346, Карла Маркса, дома с № 177 по № 449, с № 150 по № 360, Набережная, дома с 
№ 31 по № 265, с № 170 по № 452, Татарская, дома с № 1 по № 123, с № 50 по № 214, 
Казанская, дома с № 1 по № 119, с № 2 по № 84, Ялкунская, дома с № 1 по № 111, с 
№ 2 по № 100, Бубенца, дома с № 1 по № 73/3, с № 2 по № 72/1, Топорковская, дома 
с № 1 по № 93, с № 2 по № 48/56, Коммунистическая, дома с № 1 по № 105/1, с № 2 
по № 100, Урицкого, дома с № 1 по № 145, с № 2 по № 160, Интернациональная, 
дома с № 1 по № 211, с № 2 по № 120/1, Оренбургская, дома с № 1 по № 213, с № 2 
по № 150, Ермощенко, дома с № 1/2 по № 103, с № 2 по № 52, Северная, дома с 
№ 1 по № 43, с № 2/1 по № 24, Астраханская, дома с № 1 по № 23, с № 2 по № 18, 
Планерная, дома с № 0/1 по № 21, Некрасова, дома с № 2 по № 12 
Левый берег р. Б. Иргиз в границах городской черты 
Переулки: Вокзальный, Бубенца, Кузнечный ряд, Льва Толстого, Спецпереулок, дома с 
№ 1 по № 49, с № 2 по № 58, Северный, 2-й Северный, Татарский, 1-й Советский

№ 2 г.Пугачев г. Пугачев: 
Улицы: Сеницы, дома с № 149 по № 179, с № 162 по № 202, Пушкинская, дома с 
№ 343 по № 369, с № 424 по № 466, Советская, дома с № 333 по № 361, с № 372 
по № 402, Красноармейская, дома с № 411 по № 439, с № 354 по № 382, 40 лет 
Октября, дома с № 247 по № 271, с № 258 по № 262, Железнодорожная, дома с № 52 
по № 148, Кутякова, Гоголя, Октябрьская, Целинная, Строителей, Северная, дома с 
№ 26/2 по № 54, дом № 54/1, Ермощенко, дома с № 105 по № 203, с № 54 по № 162/1, 
Оренбургская, дома с № 213/1 по № 245, с № 150/1 по № 178, Интернациональная, 
дома с № 213 по № 335, с № 120/1 по № 202, Лесозащитная, Комсомольская, 
Пионерская, Топорковская, дома с № 95 по № 279, с № 60 по № 218, Бубенца, дома 
с № 75 по № 227, с № 72/1 по № 194, 1-й Микрорайон 1-я очередь, дома с № 2 по 
№ 58, Молодежная от пересечения с улицей М.Горького до пересечения с улицей 
Топорковская, Ермощенко ДОС 
Переулки: Спецпереулок, дома с № 51 по №  77, с № 60 по № 86/1, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Лесозащитный, Оренбургский, 1-й, 2-й Оренбургский, 1-й, 2-й Октябрьский, Кутякова, 
Ермощенко, 1-й Целинный 
Территория Северная промзона 

№ 3 Пугачевский район г. Пугачев: 
Территории: нефтебаза, Бурплощадка, 1-й микрорайон 2-я очередь, дома с № 5 по 
№ 7, дачи Белый Гай, мост 140 км, Мехкарьер, Южная промзона, Учхоз ПГМТ 
Улицы: Татарская, дома с № 2 по № 16, Набережная, дома с № 1/1 по № 29, с № 2 
по № 168, Карла Маркса, дома с № 1 по № 175, с № 2 по № 148, Революционный 
проспект, дома с № 1 по № 169, с № 2 по № 184, Хрущевская, Пушкинская, дома с 
№ 1/0 по № 179, с № 2/1 по № 232/4, Советская, дома с № 1 по № 155/1, с № 2 по 
№ 148, Красноармейская, дома с № 1 по № 191, с № 2 по № 192, 40 лет Октября, 
дома с № 1 по № 125, с № 2 по № 134, Свобода, дома с № 1 по № 99, с № 2 по № 42, 
Железнодорожная, дома с № 2 по № 50, М.Горького, Чапаевская, Мечетная, Садовая, 
Вольская, 53-й Дивизии, Пугачевская, Южная, Молодежная до перекрестка с улицей 
М.Горького включительно, Западная, Степная, Заводская, 1-я Заводская 
Переулки: Камышинский, Советский, Пушкинский, Железнодорожный, Заводской, 
Пугачевский 
Жилые микрорайоны: поселок Емельяновский, поселок Нефтяников, Карьер МВД 

№ 4 Пугачевский район Поселок Пугачевский 
Давыдовское муниципальное образование: село Давыдовка, поселок Монастырский, 
поселок Смелость, поселок Заречный, поселок Садовый, поселок Краснореченский 
Заволжское муниципальное образование: поселок Заволжский, железнодорожная 
станция Иргиз, село Березово, село Каменка, село Варваровка 
Клинцовское муниципальное образование: село Клинцовка, село Любицкое, поселок 
Янтарный, деревня Новоивановка, село Жестянка, село Бобровка, село Бобровый Гай 
Краснореченское муниципальное образование: село Красная Речка, село 
Владимировка, село Бобринка, поселок Солянский, поселок Бажановский, поселок 
Тургеневский 
Надеждинское муниципальное образование: село Надеждинка, село Дороговиновка, 
село Ружьевка, село Новомарьевка, село Чурины, поселок Ермаковский, село 
Мавринка, село Орловка, село Селезниха, село Новопавловка, село Подшибаловка, 
село Петровское, село Шиншиновка 
Преображенское муниципальное образование: село Преображенка, село Малая 
Таволожка, село Большая Таволожка, железнодорожный разъезд Межник, село Успенка 
Рахмановское муниципальное образование: село Рахмановка, село Малая 
Тарасовка, село Новоспасское, поселок Муравли, село Максютово, село Новая 
Порубежка, поселок Новая Шиншиновка, поселок Еремино, село Карловка, поселок 
Новопавловка, поселок Новодмитриевка 
Старопорубежское муниципальное образование: село Старая Порубежка, село 
Камелик, поселок Орошаемый, поселок Степной 
Чапаевское муниципальное образование: поселок Чапаевский, поселок Новая Жизнь, 
поселок Лагунихинский, поселок Тамбовский, село Припольное, поселок Вишневый»; 
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4) приложение 15 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение 15 к Закону Саратовской области 

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Ртищевский район г. Ртищево: 

Улицы: Чайковского, Льва Толстого, Первомайская, Овражная, Полевая, Народная, 
Лермонтова, Безымянная, Восточная, Локомотивная, Гагарина, Некрасова, Белинского, 
Ломоносова, Горная, Пензенская, Калинкина, Павлика Морозова, Западная, 
Пионерская, Куйбышева, Свердлова, Чкалова, Фабричная, Автодорожная, Рабочая, 
Крылова, Победы, Карла Маркса, Волгоградская, Астраханская, Севастопольская, 
Лесная, Новослободская, Красноармейская, Григорьева, Балашовская, Южная, 
Циолковского, Алексея Громова, Зои Космодемьянской, Пушкина, 60 лет Октября, 
50 лет Октября, 70 лет Октября, Коммунальная, Рабочая Слободка, Вишневая, 
Железнодорожная, Комсомольская, Дорожная 
Переулки: 1-й, 2-й Садовый, Дальний, Мирный, Вишневый, Школьный, Льва Толстого, 
Приовражный, Вокзальный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й 
Чкалова
Районы гаражей: Швейной фабрики, МПМК, Железнодорожной больницы, 
Ремтехпредприятия, ул.Григорьева, ст.Ртищево-1, перегон между ст. Ртищево-1 и ст. 
Ртищево-2, территория Локомотивного депо

№ 2 Ртищевский район г. Ртищево: 
Улицы: Малая Элеваторская, Кирова, Парковская, Северная, Фрунзе, Суворова, 
Чапаева, Солнечная, Гражданская, Котовского, Тараса Шевченко, Ярославская, 
Балтийская, Рахова, Матросова, Чехова, Калинина, Березовая, Веселая, Красный 
Луч, Зеленая, Крупской, Октябрьская, Кузнечная, Телеграфная, Рябова, Мостовая, 
Косорукова, Яблочкова, Аткарская, Заречная, Веры Горбачевой, Советская, 40 лет 
Октября, Садовая, Степана Разина, Володарского, Революционная, Мясокомбинат, 
Луговая, Советской Конституции, Малая Московская, Большая Московская, Новая, 
Дзержинского, Саратовская, Пугачевская, Русская, Прилинейная, Левице, Максима 
Горького, Рябиновая, Красная
Территории: Колхозного рынка, мельницы 
Переулки: Товарный, Максима Горького, Мостовой, Демьяна Бедного, Ртищевский, 
Сердобский, Цветочный 
Проезд Сердобский 
Район гаражей: ул.М.Московской, ул.Красной, Воинской части, ГИБДД, ул.Новой,  
ст. Ртищево-2

№ 3 Ртищевский район г. Ртищево: 
Улицы: Радищева, Молодежная, Цепулина, Ильича, Кленовая, Мира, Чернышевского, 
Пригородная, Кутузова, Пролетарская, Восход, Степная, Лесопитомник, Глинки, 
Гоголя, Питомная, Спортивная, Российская, Щорса, Строителей, 8 Марта, Песчаная, 
Ленинградская, Маяковского, Островского, Электровозная, 50 лет Победы, Юго-
Восточная, Образцова, Мичурина, Светлая, Летняя, Осенняя, Привольная, Весенняя, 
22-го Партсъезда, Сердобский тупик 
Переулки: Дубасовский, Ветеринарный 
Территория МПМК 
Район гаражей: по ул.Сердобский тупик 
Краснозвездинское муниципальное образование: село Красная Звезда, село 
Александровка, деревня Березовка, село Владыкино, село Голицыно, деревня 
Екатериновка, село Изнаир, село Ключи, село Лопатино, деревня Мамоновка, хутор 
Ободной, деревня Осиновка, село Подгоренка, деревня Рюмино, деревня Селитьба, 
село Скачиха, село Сланцы, деревня Сорокино, деревня Степановка, деревня 
Ундольщино 
Макаровское муниципальное образование: село Макарово, село Бельщино, поселок 
Белый Ключ, село Васильевка, деревня Зыбино, деревня Молчаново, село Отрадино, 
поселок Отрадное, село Потьма, село Репьевка, село Северка, село Холуденовка, село 
Чиганак, село Юсупово
Октябрьское муниципальное образование: поселок Темп, железнодорожная 
станция Байка, железнодорожная станция Благодатка, поселок Дубасовский, поселок 
Луч, деревня Ольховка, село Песчанка, село Петропавловка, поселок Правда, село 
Сапожок, поселок Таптулино 
Салтыковское муниципальное образование: село Салтыковка, хутор Березовый, 
село Борки, село Елань, деревня Елизаветинка, село Каменка, поселок Красный Хутор, 
село Крутец, поселок Малая Байка, поселок Первомайский, деревня Рули 
Урусовское муниципальное образование: поселок Ртищевский, деревня 
Александровка, поселок Бакунинский, поселок Братство, деревня Дивовка, 
поселок Заря Социализма, село Ивано-Кулики, поселок имени Крупской, село 
Курган 1-й, деревня Нестеровка, село Нижнее Голицыно, поселок Новостройка, 
деревня Перепутинка, поселок Раево-Воскресенский, деревня Свищевка, поселок 
Стройиндустрия, поселок Точка 1-я, поселок Труд Тридцати, село Урусово, поселок 
Центральная усадьба совхоза «Выдвиженец», деревня Чадаевка 
Шило-Голицынское муниципальное образование: село Шило-Голицыно, поселок 
Барабановка, деревня Битяговка, деревня Волчиновка, деревня Драгуновка, 
деревня Дубасово, село Ерышевка, село Змеевка, поселок имени Максима Горького, 
поселок Красные Гривки, село Малиновка, поселок Мещанский, поселок Платцовка, 
железнодорожный разъезд Потьма, деревня Сафоновка, деревня Ярославка»;
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5) приложение 20 к Закону изложить в следующей редакции: 

Приложение 20 к Закону Саратовской области  
«О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 г.Энгельс Улицы: Серафимовича, дома с № 11 по № 191, с № 16 по № 168а, Водопроводная, 

дома с № 1 по № 169, с № 2 по № 166а, 1-я Грушевая, Грушевая, Дунайская, 
Линейная, Лунная, Первомайская, дома с № 2 по № 42, с № 11 по № 47, Пристанская, 
дома с № 1 по № 85а, с № 2 по № 222, 2-я Пристанская, дома с № 1 по № 49, с № 2 
по № 66, Новая (нечетная сторона), дома с № 2 по № 60, Заливная, 2-я Заливная, 
Кооперативная, Колотилова, дома с № 119 по № 169, Российская, дома с № 1 по 
№ 57, с № 2 по № 52, Мурманская, дома с № 1 по № 69, с № 2 по № 66, Невская, 
Колотилова, дома с № 1 по № 117, с № 2 по № 80, Санаторная, дома с № 5 по № 15, 
с № 2 по № 40, Светлая, Трембицкая, Маршала Василевского, дома с № 1 по № 65, с 
№ 2 по № 50, Шелковичная, Шоссейная, Экспериментальная, Ягодная 
Переулки: Гончарный, Крестьянский, 2-й Студенческий, дома с № 1 по № 5, с № 2 по 
№ 8, 4-й Студенческий, дома с № 1 по № 23, с № 2 по № 16, 5-й, 6-й Студенческий, 
Мурманский, Невский, Российский, Марксовский, дома с № 1 по № 71, с № 2 по № 68 
Проезды: Баумана, Белоглинский, Водопроводный, 1-й, 2-й, 3-й Пристанской, 
Колотилова, дома с № 1 по № 11, с № 2 по № 28, 2-й проезд Колотилова, дома с № 2 
по № 68, 2-й Геологический, 1-й, 2-й Казанский, Мурманский, Невский, Сазанский, 2-й 
Сазанский, Серафимовича, Смоленский, 3-й Студенческий, дома с № 2 по № 30, с № 1 
по № 19, 5-й Студенческий, дома с № 2 по № 6, с № 1 по № 21
Поселок Прибрежный: 
Улицы: Береговая, Бережная, Вавилова, Веселая, Ветеранов, Вишневая, Восточная, 
Заречная, Кленовая, КФХ «Фацелия», Малая, Мелиоративная, Молодежная, 
Набережная, Овражная, Парковая, Просторовская, Садовая, Санаторная, Светлая, 
Студенческая, Счастливая, Тимофеевская, Федоровская, Шаловская, Шелковичная, 
Шоссейная 
Переулки: Парковый, Шаловский, Шоссейный
Тупик Парковый 
Поселок СХИ 
Территории: больницы № 2, дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
онкологического диспансера, туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров, 
психоневрологической больницы
Пристанское кольцо 
Тупик Невский 
Поселок сельскохозяйственного института, жилые дома межколхозных строительных 
организаций

№ 2 г.Энгельс Улицы: Подгорная, дома с № 2 по № 156, с № 1 по № 149, Революционная, дома с 
№ 42 по № 84, с № 37 по № 103, 148-й Черниговской дивизии, дом № 2, дома с № 1 по 
№ 27, №№ 23а, 23б, Рабочая, дома с № 1 по № 153, с № 2 по № 140, 1-я, 2-я Рабочая, 
Ростовская, дома с № 2 по № 35, с № 16 по № 41, № 80, Комсомольская, дома с № 1 
по № 145, с № 2 по № 146, 1-я Комсомольская, 2-я Комсомольская, дома с № 1 по 
№ 71, с № 2 по № 80, Профсоюзная, дома с № 15 по № 21, с № 20 по № 30, Тельмана, 
дома №№ 1, 2, 3, 3а, 132, 134, 136, с № 121 по № 137, Степная, дома №№ 35, 35а, 
с № 44 по № 122, с № 67 по № 175 и №№ 37, 39, 128, 175, 177, Свердлова, дома с 
№ 1 по № 135, с № 2 по № 120, Самарская, дома с № 59 по № 121, с № 64 по № 130, 
Дубовская, дома с № 69 по № 147, с № 66 по № 136, Чапаева, дома с № 59 по № 135, 
с № 54 по № 110, Телеграфная, дома с № 45 по № 105, с № 68 по № 102, Персидского, 
дома с № 55 по № 97, с № 62 по № 102, Нестерова, дома с № 49 по № 105, с № 34 
по № 108, Астраханская, дома с № 5 по № 69а, с № 48 по № 62, Серафимовича, 
дома с № 1 по № 9, с № 2 по № 14а, Фрунзе, дома с № 2 по № 48, с № 1 по № 37, 
Трамплинная, Демьяна Бедного, Красногвардейская, Матросова, Балаковская (нечетная 
сторона), Костромская, Кондакова, Луначарского, дома с № 2 по № 32, с № 1 по № 53, 
Тихая, дома с № 1 по № 31а, с № 2 по № 24, Ленина, дома с № 46 по № 146а, с № 45 
по № 73, Пионерская, дома №№ 4, 6, 15, 19, 21, 25, Степная, дома №№ 1, 3, Вольская, 
Пролетарская, Калинина, дома с № 34 по № 94, с № 29 по № 97, Республики, дома с 
№ 26 по № 108, с № 49 по № 69, Демократическая, дома с № 10 по № 26, Петровская, 
дома с № 1 по № 69, с № 2 по № 64, Бережная, дома с № 2 по № 52, с № 7 по № 77, 
Халтурина, дома №№ 4, 6, 8, Максима Горького, дома №№ 14, 16, 22, 22а, 24, 28, 45, 
47, 35, с № 36 по № 56, Театральная 
Проспект Фридриха Энгельса, дома с № 1 по № 11, дома №№ 2, 4, 6, 11А
Тупики: Астраханский, Петровский, Подгорный 
Проезды: Ленинградский, Нестерова 
Площадь Свободы 

№ 3 г.Энгельс Улицы: Самарская, дома с № 41 по № 57, с № 8 по № 62, Дубовская, дома с № 1 по 
№ 67, с № 2 по № 64, Чапаева, дома с № 1 по № 57, с № 2 по № 52, Персидского, 
дома с № 1 по № 53, с № 2 по № 60, Нестерова, дома с № 1 по № 47, с № 2 по 
№ 32, Революционная, дома с № 1 по № 35, с № 2 по № 40, Профсоюзная, дома 
с № 1 по № 13, с № 2 по № 18, Московская, Астраханская, дома с № 6 по № 46, 
Красноармейская, Берег Волги, дома №№ 2, 3, 4, 5, Калинина, дома с № 2 по № 32, с 
№ 1 по № 27, Республики, дома с № 2 по № 24, с № 1 по № 47, Демократическая, дома 
с № 5 по № 15, Ленина, дома с № 2 по № 44, с № 1 по № 43, Максима Горького, 
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1 2 3
дома с № 2 по № 14, с № 7 по № 33, № 37, Петровская, дома №№ 47а, 75, 107, с 
№ 66 по № 100, Волоха, дома №№ 1а, 2, 3а, 6, 8, 12, 14, 18, 22, с № 64 по № 134, с 
№ 1 по № 115, Маяковского, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 48, Коммунистическая, 
Телеграфная, дома с № 1 по № 45а, с № 2 по № 66, Халтурина, дома с № 1 по № 47, 
№№ 10, 12, 52, 54, Льва Кассиля, Тельмана, дома №№ 5, 6, 7, 8
Площадь Ленина 
Проезды: Красноармейский, 1-й Володарский, Кольцевой 
Переулки: Веселый, Волгоградский, Зеленый, Узенький, Персидский, дома с № 106 по 
№ 184, с № 121 по № 127, Больничный 
Тупики: Московский, Линейный

№ 4 г.Энгельс Улицы: 148-й Черниговской дивизии, дома №№ 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, Строительная, 
дома №№ 1, 2, 4, Полтавская, дома с № 2 по № 14, №№ 2а, 2б, 2в, 13, 13а, 42, 48, 
50, 58, 62, Пушкина, дома с № 54 по № 132а, с № 139 по № 191, с № 64 по № 90, 
Тельмана, дома №№ 9, 14а, 15, 17, 21, 23, 23а, 26, 29, 31, 37, 39, 41, с № 138 по 
№ 146, №№ 145, 147
Проспекты: Фридриха Энгельса, дома с № 8 по № 64, с № 76 по № 88, с № 92 по 
№ 106, №№ 29, 29а, 31, 33, 35, 37, Строителей, дома №№ 1, 3, 5, с № 2 по № 12, с 
№ 9 по № 29а, №№ 16, 18, 18а, Энгельс-1, общежития № 1, № 3, Энгельс-1, дома 
№№ 7, 8, 15, 16, с № 17 по № 19, №№ 19/1, 19/2, 19/5, с № 21 по № 25, с № 22 по 
№ 26, с № 38 по № 46, с № 27 по № 51, с № 52 по № 56, №№ 59, 60, 61, с № 70 по 
№ 80, № 81 
Войсковые части №№ 06987, 42155, 24755, 40218 
Энгельсская квартирно-эксплуатационная часть, авиационный ремонтный завод № 356 

№ 5 г.Энгельс Улицы: Ломоносова, Космонавтов, Весенняя, Менделеева, Молодежная, Минская, 
Маяковского, дома с № 50 по № 186, с № 49 по № 165, Брянская, Новороссийская, 
Харьковская
Проспект Химиков 
Поселок Энергетиков 
Общежитие завода металлоконструкций 
Территории: скорой медицинской помощи, родильного дома, организаций, 
расположенных в промзоне: ОАО «Химволокно», ОАО «Ацетат», АО «Капрон»,  
ООО «Транссервис-2000», ОАО «Покровск-Энерго», ДГУП «80 отряд ВОХР», ТЭЦ-3, 
АТП-10, завод монтажных изделий, Агропромтранс, ОАО «ЭДСК», ООО «ВАО»,  
ООО «Транзит-2000», СПМК-12, Энгельсское горпо, Волгостальмонтаж, ОГМ СМУ-18,  
КПД-1, «Кребор», КПД-3, «Совхенк», ПМК-1, Волгоэлектромонтаж, АО «Завод 
металлоконструкций», СПМК-38, «Волгопродмонтаж», СМУ «Промбур»

№ 6 г.Энгельс Улицы: Полтавская, дома №№ 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 26, 
28, 30, 32, 36а, 40, Строительная, Ленинградская, Колхозная, Казанская, Эльтонская, 
Тельмана, дома №№ 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 33, 35, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
146а, 148, 150, 150а, 150б, 150/1, 150/3, 150/5, 150/7, 150/8, 150/9, 151, 152, 153, 154, 
156, 162, 164, 166, 168 
Проспекты: Фридриха Энгельса, дома с № 65 по № 79, с № 81 по № 195, № 65а, 
Строителей, дома №№ 20, 22, 24, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, Энгельс-1, дома 
с № 1 по № 6, с № 9 по № 14, с № 62 по №  69 
Территории организаций, расположенных в промзоне: УМ-27 (в т.ч. АБЗ), 
Сантехмонтаж, АТП-12, ЖБК-3, хлебокомбинат № 2, 5-й отдел полиции, таможни, 
учреждение СМУ-6, АТП-1, ЖБИ-6 (в т.ч. дробзавод), ЖБИ «Сатурн», Промвентиляция, 
ЭЗВЗ, Автоцентр ГАЗ, Саратовводтранс, АО «Трубный завод», Мини КПД, ПМК-19,  
Волгоэнергоремонт, МК-77, Приволжские электрические сети, АО «Фрегат»,  
АО «Пласт», АО «Блеск», Энгельсбытмаш, УПТК «Энгельсстрой» 

№ 7 г.Энгельс Улицы: 2-я Луговая, Амурская, Байкальская, Балашовская, Балтайская, дома с № 27 
по № 101, с № 20 по № 46, Братская, Верхняя, Воронежская, Гоголя, Дзержинского, 
дома с № 2 по № 74, с № 1 по № 83, Донская, Железнодорожная, Калужская, Камская, 
Камышинская, Карьерная, дома с №  2 по № 66, Кирпичная, Коваленко, Коммуны, 
Краснодарская, Краснознаменная, дома с № 4 по № 36, с № 1 по № 17, №№ 50, 52, 
54, 56, 58, с № 19 по № 41, Крупской, Луговая, Мира, Новобазарная, Новосибирская, 
Новоузенская, дома с № 2 по № 104, с № 1 по № 103, Овражная, дома №№ 1а, 1б, 
1в, с № 10 по № 40, №№ 5, 6, 7, с № 9 по № 41, №№ 56, 71, 73, Омская, Орловская, 
дома №№ 7, 9, Пионерская, дома с № 64 по № 90, Проезжая, дома с № 1 по № 9, 
Производственная, Рижская, Ровенская, дома с № 2 по № 14, № 28, с № 1 по № 11, 
Саратовская, дома с № 2 по № 52, с № 1 по № 75, Томская, Ульяновская, Холмистая, 
Черепичная, Чернышевского, дома с № 2 по № 38, с № 1 по № 55, с № 42 по № 60, с 
№ 57 по № 73, Южная, дома с № 27 по № 77, с № 52 по № 88, Золотовская, дома с 
№ 4 по № 48, с № 52 по № 100, Будочная, Мельничная, М. Мичурина, Мичурина, дома 
с № 1 по № 97, с № 2 по № 100, Партизанская, 1-й Микрорайон 
Проспект Волжский (включая таунхаусы) 
Переулки: Волийдский, дом № 7, Володарского, дома с № 1 по № 5, с № 2 по № 12, 
Вологодский, Водный, Краснодарский, Уральский, Вятский, Краснявский, Кленовый, 
Ольховый, Тупиковый, Розовый, Рябиновый, Сиреневый, Рыночный, Школьный, 3-й 
Мирный, Крупской 
Проезды: Ровенский, 1-й, 2-й, 3-й Краснознаменный, Амурский, 2-й Воронежский, 
дома с № 2 по № 44, с № 1 по № 45, Байкальский, 3-й Мирный, дома с № 2 по 
№ 16, с № 1 по № 19, 2-й Мирный, 1-й Воронежский, Камский, 3-й, 4-й Камышинский, 
Саратовский, дома с № 116 по № 138, Камышинский, 1-й, 2-й, 3-й Донской, Крупской, 
Функциональный
Рабочий поселок железнодорожников, дома №№ 1, 3, 5 
Территории организаций, расположенных в промзоне: ОАО «Троллейбусный завод», 
ОАО «Спецавто», ЭЗАЗС, УШ-382-2, Волгоградпромжелдортранс, Промбаза, Шинрем, 
СМУ Культстрой, Вторчермет, МУП «Энгельсское спец. ДРСУ», ЦАРЗ 9, «Спиритус», 
управление механизации строительства, АО «Водопад», 
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1 2 3
ПМК-1, Спец АТХ, АО «Агрохимия», Приволжский сельхозкомплект, АО «Металлист», 
ОАО «Саратовагромонтаж», АО «Энгельсское ремонтно-снабженческое предприятие», 
АО «Вторцветмет», ДРСУ, АО «Элерон», металлобаза № 2, АО «Вторсырье», АО 
«Мостовик», 2-й Микрорайон им.Урицкого, дома № 10, с № 16 по № 20, № 26, с № 29 
по № 31 
Поселки: Плодосовхоз, Керамический

№ 8 г.Энгельс Улицы: 1-я, 2-я Короткая, Дачная, 2-я Мостостроевская, Лесозаводская, 2-я Речная, 
2-я Советская, Анисовская, Банный остров, Безымянная, Беломорская, Бережная, 
дома с № 79 по № 127, Ветеринарная, Водная, Вокзальная, Волгоградская, Волжская, 
Грозненская, 2-я, 7-я, 8-я, 9-я Дачная, Достоевского, Заводская, Западная, Заречная, 
Интернациональная, Казахская, Калинина, дома с № 96 по № 130, с № 99 по № 131, 
Керамическая, Кирова, Кожевенная, Комсомольская, дома с № 148 по № 188, №№ 
147, 149, 151, Короткая, Краснокутская, Красноярская, Кривая, Ленина, дома с № 148 
по № 210, с № 75 по № 177, Лесная, Лесозащитная, Лесокомбинатская, Лесопильная, 
Луначарского, дома с № 34 по № 66, Маяковского, дома с № 167 по № 301, с № 188 по 
№ 274, Мостостроевская, Некрасова, Нефтяная, Низменная, Новосовхозная, Озерная, 
Островского, Пензенская, Песчаная, Пионерская, дома с № 3 по № 13, Питомническая, 
Пойменная, Покровская, Привальная, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 36, Проезжая, 
Проточная, Пугачева, дома с № 1 по № 67, с № 2 по № 58, Путейская, Рабочих Маевок, 
им.Революции 1905 года, Республики, дома с № 110 по № 168, с № 71 по № 137, 
Речная, Ростовская, дома с № 40 по № 84, с № 47 по № 73, Рыбная, Свердлова, с 
№ 11 по № 27, с № 122 по № 170, с № 137 по № 175, Северная, Сельская, Сердобская, 
Советская, Совхозная, Спортивная, Станционная, Степная, дома с № 2 по № 42, с 
№ 23 по № 29, №№ 124, 126, Столбовая, Ставная, Терновская, Тамбовская, Татарская, 
Телефонная, Тракторная, Транспортная, Тростниковая, Трудовая, Тульская, Тургенева, 
Узморская, Хвалынская, Южная, дома с № 1 по № 25, с № 2 по № 44
Жилой комплекс Шурова гора
Переулки: Удалой, Маяковского, Дачный, Камышеватый, Будочный, Совхозный, 
Осокорский, Березовый, 1-й, 2-й Цветочный, 1-й, 2-й Речной, Огородный, Свердлова, 
Безымянный 
Проезды: Республиканский, 1-й, 2-й Путейский, Достоевского, Волжский, Островной, 
1-й, 2-й Островной, Мостостроевский, Короткий, Калинина, 1-й, 2-й Лесозащитный 
Поселки: Лесной, старый жилой поселок завода строительных материалов, дома с № 2 
по № 8, жилой поселок мостотряда 
Станция Покровск 

№ 9 г.Энгельс Приволжское муниципальное образование: 
рабочий поселок Приволжский: 
Улицы: 8 Марта, Аткарская, Белорусская, Беговая, Вавилова, Виноградная, Гагарина, 
Дальняя, Детская, Есенина, Радужная, Северная, Сибирская, Совхозная, Солнечная, 
Тополевая, Узбекская, Фурманова, Центральная, Чайковского, Шевченко, Щорса, 
Эстонская, Энгельс-2, Курчатова, Квасниковская, Котовского, Крымская, Кузнецкая, 
Куйбышева, Курская, Мелиоративная, Ногина, Овражная, Панфилова, Победы, 
Приволжская, Пятигорская, Одесская, Квартал индивидуальной застройки
Переулки: 1-й, 2-й Аткарский, Дальний
Гостиница «Пищевик», Казармы бригадного дома 
Проезды: 1-й, 2-й Аткарский, 1-й Беговой
Поселки: Новоселово, Геофизик 
Село Квасниковка 

№ 10 г.Энгельс Улицы: Студенческая, Марины Расковой, Смоленская, дома с № 1 по № 41, с № 2 по 
№ 22, Полиграфическая, Пушкина, дома с № 2 по № 32, с № 3 по № 135, №№ 135а, 
135б, 135в, 2-я Ленинградская, Нестерова, дома с № 110 по № 158, с № 107 по № 165 
Проезд 1-й Студенческий, дома №№ 1-3, 4, 10, 12, 14
Жилые дома на территории плодосовхоза «Заря» 
Жилые дома, расположенные на территории индустриально-педагогического техникума, 
№№ 1, 2, 3, 4
Сторожки и дома газораспределительной станции 
Переулки: Вишневый, Восточный, Горный, Казанский, Казарменный, Киевский, 
Красноармейский, дом № 13, Революционный, Садовый, Стрелюхина,УШ 382-13, ОАО 
«Саратов-Лада»
Набережная им.Рудченко 

№ 11 г.Энгельс г. Энгельс: 
Улица Полтавская, дома №№ 15, 15а, 15б, 17, 19, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 38а, 40а, 44, 
46, 49, 52, 54, 56, 60 
Приволжское муниципальное образование: 
рабочий поселок Приволжский: 
Улицы: Буденного, Воровского, Веселая, Войкова, Дружбы, Кисловодская, Кутузова, 
Суворова, Сурикова, Хабаровская, Чкалова, Енисейская, Полярная, Инициативная, 
Кавказская, Комарова, Пархоменко, Репина, Тимирязева, Переездная, Королева, 
Жданова, Лазо, Лермонтова, Мясокомбинатская, Октябрьская, Украинская, Целинная, 
Чехова, Степана Разина, Хлебная база № 42 
Проезды: Буденовский, 1-й, 2-й Степана Разина, 1-й, 2-й Украинский, 3-й Целинный, 
Чкалова, 1-й, 2-й, 3-й Кутузовский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Полярный, 1-й, 2-й 
Целинный, Комарова, Курский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Покровский, Дальний, 6-й проезд
Казарма Комарова 
Жилой район поселка «Угольник»
Жилые массивы: г.Энгельс – 19: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й кварталы
г.Энгельс – 8: 3-й квартал
г.Энгельс – 10: 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й 
кварталы – кварталы новой застройки»;
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6) приложение 21 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 21 к Закону Саратовской области  
«О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Волжский район Улицы: Аэропорт б/н, Будочная, Весенняя, Геофизика, Загорная, Московская, 

дом № 72, Красновая, им.Лермонтова М.Ю., Мясницкая (Васильева – Южина), 
Набережная Космонавтов, Октябрьская, Первомайская, дом № 78, Соколовогорская, 
им.Челюскинцев, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 98, им.Хвесина Т.Е., Соколовая Гора
Тупик им.Радищева А.Н. 
Проезды: 1-й, 2-й Глебучев, им.Котовского Г.И., Малый Садовый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-й, 7-й Соколовогорский 
Площади: им.Гагарина Ю.А., 8-е Марта (Духосошественская), Музейная, Театральная 
(Революции), Соборная (Коммунарная), им.Федина К.А., им.Чернышевского Н.Г. 
Парк Победы
Мост Саратов-Энгельс (автодорожный) 
Сады: Липки, Пчелка 
Овраги: Маханный, Сеча 
Острова: Дубовая грива, Зеленый, Покровские пески (городской пляж)

№ 2 Волжский район Улицы: Абрикосовая, Актюбинская, Алых роз, им.Андреева Б.Ф., Ашхабадская, 
им.Бабочкина Б.А., Белоснежная, им.Братьев Никитиных, Вешняя, Владимирская, 
Возрождения, Воскресенская, Генеральская, 1-я, 2-я Гуселка, Гусельское займище, 
Державинская, Дорожная, Дудаковская, Есаульская, Жигулевская, 10-я Жилищная 
группа, 3-й Жилучасток, Займище, Звездная, Зеленоостровская, Знаменская, 
Зональная, Исаева, Казанская, им.Калистратова С.А., Камчатская, Каштановая, 
Кедровая, Клубничная, Корсачья, им.Кокуева П.И., Курганская, Малиновая, Мартовская, 
Молодежная, Муленкова, Норовская, Павелецкая, Покровская, Прудовая, 1-я, 2-я, 
3-я, 4-я Прудовая, Прохладная, Пшеничная, Радужная, Розовая, Ромашковая, 
им.Руслановой Л.А., Саловская, им.Салько А.М., Светлая, им.Селеванова Н.И., 
Сетевая, Сиреневая, Соколиная, Спасская, Тагильская, Тарханская, Ташкентская, 
Тенистая, Тихая, Тополиная, Усть-Курдюмская, Федоровская, Фрегатная, Хвойная, 
Хрустальная, 1-я Цветочная, им.Челиева Е.Г., Шевыревская, Шумейская, Якутская, 
Ямальская, Ясная 
Проезды: 1-й, 2-й им.Андреева Б.Ф., 2-й Андреевский, 1-й Камчатский, Кедровый, 
Малиновый, Сорочинский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й им.Столыпина 
П.А., Троицкий 
Поселки: Зональный (ОПХ Волга, ОПХ СОРГО, УЧХОЗ СХИ № 2), Комбайн, Ново-
Соколово-горский, Соколовогорский, ЦДК, Сосенки 
Овраги: Алексеевский, Дудаковский 
Шоссе Пристанское 

№ 3 Волжский район Улицы: Бабушкин взвоз, Бакинская, Большая Затонская, Малая Затонская, Глебучев 
овраг, дома с № 1 до конца, кроме домов №№ 915, 971, с № 2 до конца, кроме домов 
№№ 916, 970, Комсомольская, Крестьянская, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 48, 
Малая Садовая, Московская, дома с № 1 по № 73, с № 2 по № 82, кроме дома № 72, 
Ново-Мясницкая, им.Посадского, дома с № 7 по № 131, с № 2 по № 152, 1-я Садовая, 
дома с № 1 по № 15, Соколовая (Антонова-Саратовского), дома с № 2 по № 202, с № 1 
по № 185, им.32-й Стрелковой дивизии 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Масленниковый, 1-й, 2-й Мясницкий, им.Радищева А.Н., 1-й, 
2-й им.Радищева А.Н.
Переулки: Нескучный, Обуховский 
Площадь Славянская (Предмостовая) 
Тупики: Кирпичный, 1-й, 2-й, 3-й Мясницкий 
Поселок Затон 
Овраг Мясницкий

№ 4 Волжский район Улицы: Большая Горная, дома с № 1 по № 177, с № 16 по № 178, Валовая (Федина), 
Верхний рынок, корпуса №№ 10, 17, им.Героев Краснодона, им.Гоголя Н.В., дома с № 1 
по № 25, с № 2 по №  32, им.Григорьева Е.Ф., им.Зарубина В.С., дома С № 1 по № 35, 
с № 2 по № 30, Кузнечная, им.Кутякова И.С., дома с № 3 по № 11, с № 2 по № 22, 
им.Горького А.М., дома с № 38 по № 142, Малая Горная, Первомайская, дома с № 7 по 
№ 79, с № 2 по № 84, кроме дома № 78, им.Радищева А.Н., дома с № 4 по № 108, с 
№ 39 по № 121, Соборная 
Проезды: Коммунарный, Соколовский
Тупик Комсомольский 

№ 5 Волжский район Улицы: Веселая, Вознесенская (Покрышкина), Волжская, Кооперативная, дома с № 2 
по № 98, Краснодонская, Малая Соляная, ул.им.Мичурина И.В., дома с № 97 по № 237, 
с № 106 по № 260, им.Некрасова Н.А., Рождественская (им.Рогожина В.А.), Северная, 
им.Рамаева (Севрина), Леонова (Соляная), 1-я Малая Соляная, Тулупная, Фильтровая, 
1-я Фильтровая, им.Чернышевского Н.Г., дома с № 151 до конца, с № 118 до конца 
Площадь Фильтровая
Переулки: Песковский, Соколовский, Трудовой 
Взвозы: Троицкий, Князевский 
Тупики: 2-й Князевский, Коммунарный, 1-й, 2-й Рождественский
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1 2 3
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Веселый, Волочаевский, 3-й Князевский, Мичуринский, 
Мало-Северный, 1-й Мало-Северный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Мало-Соляной, 1-й, 2-й 
Некрасовский 
Овраг Кооперативный 
Кладбище Мусульманское
Сад Исаевский»;

7) приложение 22 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 22 к Закону Саратовской области  

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Заводской район Улицы: Гравийная, им.Маркина Н.Г., дома с № 1 по № 7, с № 2 до конца, Омская, дома 

с № 2 по № 16 (четная сторона), с № 19 по № 25 (нечетная сторона), им.Расковой 
М.М., им.Лазо С.Г., Пригородная, Парковая, дома с № 1 по № 29 (нечетная сторона), 
с № 2 по № 18 (четная сторона), Крымская, Малоприморская, им.Фурманова Д.А., 
Ясельная, Иркутская, Алтынная, Баландинская, Тепловозная, Токмаковская, Амурская, 
Совхозная, Шоссейная, Надеждинская, Финляндская, Подшипниковая, Азовская, 
им.Штейнберга С.И. 
Проезды: Крымский, 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й Крекингский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 
Токмаковский, 1-й, 2-й Гравийный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурский, 2-й Вишневый, 
им.Лазо С.Г., 1-й, 2-й, 3-й Совхозный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мочиновский, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Надеждинский, 1-й Подшипниковый, Мало-Приморский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Азовский 
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Токмаковский, 1-й Амурский, Финляндский 
Саратовская областная психиатрическая больница № 1
Станция Примыкание 
Шоссе Ново-Астраханское, дома с № 65 до конца (нечетная сторона), с № 44 до конца 
(четная сторона) 
Поселок Мочиновка

№ 2 Заводской район Улицы: Тульская (за исключением домов с № 2 по № 14 (четная сторона), Парковая, 
дома с № 20 до конца (четная сторона), с № 31 до конца (нечетная сторона), 
Химическая, Лесная (в границах района), им.Маркина Н.Г., дома с № 9 до конца 
(нечетная сторона), Тепличная (четная сторона), Монтажная, Каспийская, Лучевая, 
Байкальская 
Тупик 1-й Каспийский
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Тепличный, 1-й Тульский, 1-й, 2-й, 3-й Лучевой, Химические, 
Монтажные 
Хозяйство ОПХ (ГУП «Саратовская опытная станция садоводства»)
Проспект Энтузиастов, дома с № 60 до конца (четная сторона)
Поселок Калашникова

№ 3 Заводской район Улицы: Брянская, Прудная, Крекингская, им.Азина В.М., им.Хомяковой В.Д., Южно-
Зеленая, Ново-Крекингская, Заречная, Волгодонская, Энергетиков, Тульская, дома с 
№ 2 по № 14 (четная сторона), Запрудная 
Проезды: Крекингский, 3-й, 5-й, 7-й Крекингский, Кокуринский, Фруктовый, Ново-
Крекингские, Прудные, 1-й, 2-й Энергетиков, Брянские, Школьный 
Тупики Брянские, Крекингские
ОАО «Арми» (410059, ст. Кокурино), ОАО «ЖБК-2» (410059, ст. Кокурино) 

№ 4 Заводской район Улицы: Огородная, дома с № 136 по № 202 (четная сторона), с № 147 по № 205 
(нечетная сторона), Миллеровская, дома с № 1 по № 151, с № 2 по № 116, 
Южная, дома с № 1 по № 63, с № 8 по № 102, Малая Миллеровская, Мало-
Динамовская, Ладожская, Иртышская, Динамовская, Цветная, Сиреневая, Зуборезная, 
Станкостроительная, Соликамская, Холмогорская, Белозерская, Свирская, Ново-
Муравьевская, Большая Динамовская, Верхняя Стрелковка
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Южный, Динамовский, Мало-Динамовский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й Большой Динамовский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Динамовский, 1-й, 2-й, 3-й 
Артезианский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Сиреневый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
8-й Станкостроительный, 1-й Холмогорский, 1-й, 2-й Белозерский, 1-й, 2-й Свирский, 
Соликамские, 1-й, 2-й Миллеровский 
Тупики: Динамовские, Огородные, Южный 
Переулки Динамовские 
Поселки: Рокотовка, Верхняя Стрелковка, Нижняя Стрелковка, Старый Муравьевский, 
Новый Муравьевский 

№ 5 Заводской район Улицы: им.Орджоникидзе Г.К., Меловая, Нефтяная, Верхоянская, Солнечная, Омская, 
дома с № 1 по № 17 (нечетная сторона), с № 18 до конца (четная сторона), Огородная, 
дома с № 204 до конца (четная сторона), с № 207 до конца (нечетная сторона)
Проезды: Акмолинские, Больничный, Санаторный, им.Азина В.М., 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 
11-й Динамовский, Нефтяные
Тупики Нефтяные
Поселки: Увек, Новый Увек, ООО «Силикат-Н» (410022, а/я 4188, п.Александровка), 
ООО «Огнеупоров» (410022, п.Александровка), УШ-382/1 (областная туберкулезная 
больница № 1), ОАО «Саратовский завод стройматериалов» (410022) 
Площадь им.Орджоникидзе Г.К. 
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1 2 3
№ 6 Заводской район Улицы: Пензенская, Томская, им.Пономарева П.Т., Кавказская, Кленовая

Проспект Энтузиастов, дома с № 43 до конца (нечетная сторона)
Проезды: Кавказский, 1-й, 2-й, 3-й Кавказский, Московские 
Переулок Пензенский 
Тупики: Томский, Кавказский, 1-й, 2-й, 3-й Кавказский, Озерный
Поселки: Юриш (только ул. Новая 9-я линия), Юнгеровка
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й поселка Юнгеровка

№ 7 Заводской район Улицы: Артельная, Огородная, дома с № 1 по № 27 (нечетная сторона), с № 2 по 
№ 134 (четная сторона), Политехническая, дома №№ 1, 3, 5, им.Чернышевского Н.Г., 
дома с № 1 по № 55 (нечетная сторона), с № 2 по № 44 (четная сторона), Верхняя, 
Киевская, Заводская, Фабричная, Ново-Астраханская, дома с № 16 до конца, 6-я, 7-я, 
8-я, 9-я, 10-я, 11-я Нагорная
Проезды: Заводские, Гвоздильный, 4-й Чернышевский, Стрелковый, Киевский, 
Солдатский, 3-й Солдатский, 5-й, 6-й, 7-й Нагорный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й 
Артельный
Переулок Киевский 
Общежитие: 5-е общежитие Саратовского завода силикатного кирпича 
Станция Улеши
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» (в границах района)
Поселки: Юриш (кроме ул. Новая 9-я линия), Пролетарский

№ 8 Заводской район Улицы: Арбатская, дома с № 86 до конца, с № 89 до конца, Ново-Астраханская, дома 
с № 11 до конца, Самарская, дом № 102, дома с № 116 по № 168, № 168а, с № 117 
по № 137, № 166а, Огородная, дома с № 29 по № 145 (нечетная сторона), Донская, 
Лысогорская, дома с № 89 по № 99, с № 90 по № 104, с № 101 по № 159, с № 106 
по № 160, №№ 160а, 101/97, 113/1, Бюджетная, Грузинская, Дальняя, Карьерная, 
Манежная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Нагорная, Парниковая, 1-я, 2-я Пионерская, Прессовая, 
Пролетарская, Просяная, Проточная, Смоленская, Травяная, им.Усиевича Г.А., им.Ши-
линского А.П., 3-я Карьерная, Ростовская, им.Романова, жилой комплекс Бестужев сад
Проезды: Грузинский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Карьерный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Нагорный, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Огородный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Прессовый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Просяной, 
Ростовский, Самарский 
Тупики: Большие Астраханские 
Шоссе Ново-Астраханское, дома с № 1 по № 63 (нечетная сторона), с № 2 по № 42 
(четная сторона) 
Хозяйство: экспериментальное хозяйство СХИ, автоколонна № 1181 

№ 9 Заводской район Улицы: Васильковская, Ленинградская, Вологодская, Барнаульская, Минская, 
Нижнеудинская 
Переулок Крымский 
Тупики: Барнаульский, Крымский
Поселки: Шарковка, Воробьевка, Лесопильный, Князевка 
Площадь Советско-чехословацкой дружбы 
Очистные сооружения 
Проспект Энтузиастов, дома с № 2 по № 58 (четная сторона), с № 1 по № 41 (нечетная 
сторона)»;

8) приложение 23 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение 23 к Закону Саратовской области  

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Кировский район Улицы: Аткарская, дома с № 31 до конца, с №  66а до конца, Вокзальная, дома с № 32 

по № 100, с № 45 по № 101, Волочаевская, дома с № 1 до конца, с № 2 до конца, 
Вязовская, Дружбы, дома с № 2 по № 14, им.Емлютина Д.В., дома №№ 44е, 44д, с 
№ 44 по № 62, с № 49 по № 79, Земляная, дома с № 5 по № 21, Капитальная, дома 
с № 15 по № 21, с № 8 по № 14, Карельская, дома с № 2 по № 46, с № 1 по № 37, 
Краевая, дома с № 2 по № 18, с № 1 по № 27, Московская, дома с № 84 до конца, 
им.Мысникова Ю.А., дома №№ 3, 3а, Мурманская, им.Слонова И.А., дома с № 68 по 
№ 86, Техническая, дома с № 1 по № 73, с № 2 по № 34 (в границах района) 
Переулок Нагорный
Площадь Привокзальная
Проезды: 12-й Вокзальный, 1-й Краевой, 1-й, 2-й Земляной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Нижний, 
3-й Свинцовый, дом № 13, 1-й, 2-й, 3-й Цементный, 1-й, 2-й, 3-й Цыганский, 1-й 
Ленинский, 6-й Пушкинский 
Тупик 1-й Краевой 
Поселок Завокзальный 
Стрельбище 
Кладбище Национальное 
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1 2 3
№ 2 Кировский район Улицы: Алексеевская, дома с № 1 по № 48, Аптечная, дома с № 1 по № 59, с № 2 по 

№ 76, 1-я Аптечная, дома с № 15 по № 43, с № 20 по № 42, Братская, дома с № 2 по 
№ 24, Выгонная, Волгоградская, дома с № 1 по №  45, с № 2 по № 58, Гранатная, дома 
с № 2 по № 18, Дачная, дома с № 3 по № 41, с № 2 по № 42, им.Генерала Захарова, 
дома с № 1 по № 73, с № 2 по № 74, им.Зыбина П.М., дом № 8, Курдюмская, дома с 
№ 1 по № 81, с № 2 по № 82, Лесная, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 30, Луговая, 
дома с № 2 по № 134, с № 1 по № 135, Замковая, дома с № 1 по № 39, с № 2 по № 36, 
Мельничная, дома с № 1 по №  77, с № 2 по № 62, Наумовская, дома с № 1 по № 41, 
с № 2 по № 66, Новая, дома с № 1 по № 53, с № 2 по № 52а, им.Академика Навашина 
С.Г., Новополянская, дома с № 1 по № 57, с № 2 по № 58, Офицерская, дома с № 3 по 
№ 85, им.Плеханова Г.В., дома с № 2 по № 16, Придорожная, дома с № 1 по № 57, с 
№ 2 по № 52, Ракетная, дома с № 1 по № 55, с № 2 по № 52, Рябиновская, дома с № 1 
по № 35, с № 2 по № 30, Старополянская, им.Суворова А.В., дома с № 3 по № 67, с 
№ 2 по № 74, Тверская, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 20, Украинская, дома с № 1 
по № 37, с № 2 по № 68, Цветочная, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 22, Часовая, 
дома с № 1 по № 23, Ямская, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 36, 2-й Военный карьер 
Проезды: Добряковский, дома с № 2 по № 12, Замковый, дома с № 1 по № 29, с № 2 
по № 18, Волгоградский, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 62, Луговой, дома с № 1 по 
№ 9, 2-й, 3-й Аптечный, Гранатный, 3-й Курдюмский, 1-й Придорожный, Плехановский, 
1-й, 2-й, 3-й Светлановский, Слободской, Топольчанский, дом № 7, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Украинский, 1-й Цветочный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Ямской, 4-й Красноармейский, дом 
№ 1, 5-й Красноармейский, дома №№ 1, 4 
Тупики: Братский, дома с № 1 по № 15, с №  2 по № 18, Крутой, дома с № 1 по № 13, с 
№ 2 по № 12, Добряковский, дома с № 4 по № 14, Красноармейский

№ 3 Кировский район Улицы: Железнодорожная, дома с № 35 по № 113, с № 84 по № 152, им.Киселева, 
дома с № 1 по № 75, с № 2 по № 78, Московская, дома с № 75 по № 195, 
Первомайская, дома с № 83 по № 171, с № 80 по № 164, Сердобская, дома с № 1 по 
№ 37, с № 2 по № 44, Соколовая, дома с № 187 по № 341, с № 204 до конца (четная 
сторона), им.Разина С.Т., дома с № 73 по № 93, с № 42 по № 96, им.Тархова С.Ф., дом 
№ 39, Университетская, дома с № 53 по № 109, с № 42 по № 80, 3-я Садовая, дома с 
№ 1 по № 25, с № 2 по № 30 
Проспект 50 лет Октября, дома с № 1 по №  55, с № 2 по № 106 
Проезды: Железнодорожный, Казачий 
Тупики: 1-й, 2-й Университетский, 4-й Железнодорожный

№ 4 Кировский район Улицы: им.Батавина П.М., дома №№ 13а, 13в, Вольская, дома с № 89 по № 249, с 
№ 52 по № 250, Крестьянская, дома с № 49 по № 73, с № 50 по № 72, им.Посадского, 
дома с № 133 по № 305, с № 152 по № 350, Пристанская, им.Рахова В.Г., дома с № 147 
по № 267, с № 132 по № 266, им.Люксембург Розы, дома с № 1 по № 25, с №  2 по 
№ 24, Симбирская, дома с № 1 по № 151, с № 2 по № 154, им.Титова Г.С., дома с № 1 
по № 73, с № 2 по № 54, им.Чапаева В.И., дома с № 67 по № 273, с № 76 по № 262, 
им.Челюскинцев, дома с № 99 по № 177, с № 112 по № 198, Полярная, дома с № 15 по 
№ 35, с № 10 по № 46, Бородинская 
Переулок Смурский, дома с № 1 по № 33, с № 2 по № 30 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Симбирский

№ 5 Кировский район Улицы: Агрономическая, дома с №  2 по № 78, Ангарская, дома с № 1 по № 35, 
с № 2 по №  42, им.Героя Советского Союза Ароновой Р.Е., дома с № 8 по № 30, 
Артиллерийская, дома с № 1 по № 23, с № 2 по № 30, Аллейная, дома с № 3 по № 77, 
Балаковская, дома с № 2 по № 16, с № 1 по № 15, Благодатная, дома с № 2 по № 46, 
им.Бирюзова С.С., дома с № 1 по № 27, с № 2 по №  34, Ботаническая, дома с № 1 по 
№ 3, с № 2 по № 12, Виноградная, дома с № 2 по № 28, им.Воровского В.В., дома с 
№ 1 по №  39, им.Гагарина Ю.А., дома с № 1 по № 51, с № 2 по № 48, Геологическая, 
дома с № 1 по № 43, с № 2 по № 48, Геофизическая, дома с № 3 по № 75, с № 12 
по № 78, Депутатская, Дружная, дома с № 1 по № 37, с № 2 по № 36, Дунайская, 
дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 16, им.Жуковского Н.Е., Зерновая, дома с № 1 по 
№ 23, с № 2 по № 26, Зенитная, дома с № 1 по № 39, с № 2 по № 20, Краснодарская, 
дома с № 49 по № 75, с № 40 по № 64, Краснокутская, дома с № 1 по № 15, с № 2 
по № 16, Камчатская, Коллективная, Молочная, дома с № 5 по № 29, с № 4 по № 32, 
Минеральная, дома с № 1 по № 13, с № 2 по № 16, Межовражная, Новосибирская, 
дома с № 2 по № 18, им.Новорожевского, дома с № 1 по № 25, Обводная, дома с № 1 
по № 36, Окольная, 2-я, 3-я Окольная, Отрадная, Планерная, Песочная, дома с № 5 
по № 37, им.Пархоменко А.Я., Природная, Приусадебная, Просечная, Павлодарская, 
Плодородная, дома с № 20 по №  36, Привольная, дома с № 1 по № 18, Раздольная, 
Сосновская, дома с № 1 по № 33, с № 2 по № 34, Севастопольская, дома с № 1 по 
№ 25, Урожайная, Участковая, Утесная, дома с № 153 по № 201, с № 210 по № 282, 
Финские дома №№ 1, 2, Черниговская, Шахматная, Целинная, Юбилейная, Аэропорт, 
дома №№ 1, 2, 3, 4 
Проезды: Агрономический, дома с № 1 по № 15, 1-й, 2-й Ангарский, 1-й, 2-й 
Благодатный, 1-й Зерновой, Межовражный, 1-й, 2-й Окольный, 1-й Песочный, 
Павлодарский, Свинцовый, дома с № 22 до конца, 1-й, 2-й Слободской, Юбилейный, 
дома с № 2 по № 8, Утесный 
Тупик Просечный 
Общежитие СХИ, секции №№ 1, 2, 3, 4 ПО «Корпус» 
Поселок Мирный 

№ 6 Кировский район Улицы: им.Батавина П.М., дома №№ 12, 13, Безымянная, дома с № 1 по № 67, с № 2 
по № 20, Высокая, дома с № 1 по № 27, с №  4 по № 36, Выселочная, дома с № 1 по 
№ 4, Днепровская, дома с № 1 по № 43, с № 2 по № 40, им.Осипова В.И., Танкистов, 
дома с № 1 до конца, с № 2 до конца, им.Шехурдина А.П. (в границах района), 1-я, 2-я, 
3-я Выселочная 
Проезды: 1-й Высокий, дома с № 1 по №  33, 1-й, 2-й, 3-й Днепровский, Дубовский, 
дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 28, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Крестьянский, 2-й Кольцевой, 
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дома с № 1 по № 13, 8-й, 9-й Камышинский, 1-й, 2-й Магнитный, 1-й, 2-й Ремонтный, 
1-й, 2-й Сторожевой 
Поселки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Пугачевский 
Тупики: 1-й, 2-й Горный, 1-й, 2-й, 3-й Казачий, 9-й Камышинский, Казачий 
Переулок Печунинский

№ 7 Кировский район Улицы: Большая Горная, дома с № 179 до конца, с № 2 по № 14, с № 180 до конца, 
Большая Садовая, дома с № 165 до конца, с № 160 по № 354, Зеленая, дома с 
№ 14 по № 88, с № 15 по № 107, Крайняя, дома с № 1 по № 291, с № 2 по № 306, 
им.Пугачева Е.И., дома с № 123 по № 197, 1-я Садовая, дома с № 17 по № 159, с № 20 
по № 86, № 104, №№ 228, 228а, Тракторная, дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 64, 
им.Тархова С.Ф., дом № 41/11
Проезды: 1-й Зеленый, Мурманский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Мурманский, 
Топольчанский, дом № 41
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Сенной, 1-й, 2-й, 3-й Зеленый, 2-й Кирпичный, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й, 5-й Соколовый 
Площадь Колхозная 

№ 8 Кировский район Улицы: Астраханская, дома с № 83 по №  179, с № 122 по № 168, Большая Казачья, 
дома с № 2 по № 118, им.Гоголя Н.В., дома с № 27 по №  99, с № 34 по № 132, 
им.Горького А.М., дома с № 39 по № 189, с № 144 по № 162, им.Зарубина В.С., дома с 
№ 37 до конца (нечетная сторона), с № 32 до конца (четная сторона), Кооперативная, 
им.Кутякова И.С., дома с № 24 по № 184, с № 13 по № 139, им.Пугачева Е.И., дома с 
№ 108 по № 252, Хвалынская, дома с № 1 по № 87, с № 2 по № 102 Овраги: Глебучев, 
дома №№ 915, 916, 970, 971, 2-й Глебучев 
Проезды: 2-й Глебучев, Кооперативный 
Площадь Покровская, дома с № 1 по № 13, с № 2 по № 10
Переулки: Узенький, дома с № 1 по № 49, с № 2 по № 20, 1-й, 2-й Хвалынский»; 

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

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Ленинский район Улицы: Вишневая, Деловая, Зоологическая, Западная, Курдюмская (в границах 

района), Лунная, дома с № 1 по № 41, с № 2 по № 42, Лесная (в границах района), 
Офицерская, Посевная, Саперная, Телеграфная, Тверская, Турбинная, Школьная 
Проезды: Вишневый, дома с № 2 по № 20, с № 3 по № 19, 1-й Вишневый, Деловой, 
Телеграфный, 1-й, 2-й Телеграфный, 1-й, 2-й Офицерский 
Тупики: Деловой, Телеграфный 

№ 2 Ленинский район Улицы: Керамическая, Моторная, им.Благодарова К.В., Буровая, Таганрогская, 
Лагерные сады, Ленинская Слободка, 1-я, 2-я, 3-я Степная, им.Спицына Б.В., 
Стахановская, Вольская петля, Газонная, 1-я, 2-я Елшанская, Камская, Клубная, 
Лагерная, 1-я Лагерная, Малая Елшанская, Учительская
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Петровский, Стекольный, 1-й, 2-й, 3-й Московский, Трофимовские 
Разъезды Трофимовские 
Поселки: Строителей, Ст. Трофимовский, ОДСР-5, ВСО

№ 3 Ленинский район Улицы: им.Академика О.К. Антонова, дома с № 1 до конца (нечетная сторона), 
им.Лебедева-Кумача В.И., дома с № 44 до конца, с № 43 до конца, Перспективная
Проспект Строителей, дома с № 44 до конца (четная сторона), с №  31 до конца 
(нечетная сторона)
Проезд 3-й Строителей 

№ 4 Ленинский район Улицы: им.Тархова С.Ф., дома с № 22 до конца (четная сторона), с № 27 до конца 
(нечетная сторона) (в границах района), им.Мамонтовой В.Н., Топольчанская, 2-я 
Электронная, им.Чехова А.П., Днепропетровская, Универсальная база 
Тракт Сокурский
Поселок УШ 382/10

№ 5 Ленинский район Улицы: Гвардейская, Олимпийская, им.Панфило-ва И.В., Пионерская, 
им.Чайковского П.И., им.Толстого Л.Н., им.Крылова Н.И., Хабаровская, 
им.Островского Н.А., Латвийская, им.Кольцова А.В., им.Тургенева И.С., Победы, 
1-я, 2-я, 3-я Речная, им.Маяковского В.В., 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Дачная, Большая 
Зеленогорская, Елшанская, Мещановка, Песчано-Уметский тракт, Ново-Московское 
шоссе, Московское шоссе, Лютиковая, Операторская, Газопромысловая, Пионерская, 
Камышовая, Восточная, Плодовоягодная (в поселке Елшанка), Зеленодольская, 
Нефтепромысловая, Нефтегорская, 1-я, 2-я, 3-я Нефтегорская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Зеленогорская, Малая Зеленогорская, Верхняя Зеленогорская, Нижняя Зеленогорская, 
Зеленогорская, Золотое дно 
Переулок Московский 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Песчано-Уметский, 1-й, 2-й, 3-й 
им.Панфилова И.В., 1-й, 2-й Транспортный, 3-й, 4-й, 5-й Чайковский, 1-й, 2-й, 3-й 
Нефтегорский
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1 2 3
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Ново-Автобусный, Чайковский, 1-й, 2-й 
Чайковский, 1-й, 2-й, 3-й Нефтегорский 
Поселки: УШ-382/33, Агролеспроект, Нефтяников
Кладбище Елшанское

№ 6 Ленинский район Улицы: им.Академика О.К. Антонова, дома с № 2 до конца, им.Блинова Ф.А., 
им.Лебедева-Кумача В.И., дома с № 2 по № 42, с № 1 по № 41, Производственная, 
Промышленная, им.Репина М.Е., Рижская, 5-й квартал, 9-я, 10-я Дачная, Садовая, все 
садоводческие товарищества в районе поселка Поливановка, Кузнецкая, 5-я, 6-я, 7-я, 
8-я Зеленогорская 
Проспект Строителей, дома с № 28/1 по № 42/1 (четная сторона) 
Проезды: 1-й, 2-й Кузнецкий, 1-й, 2-й, 3-й Спортивный, им.Блинова Ф.А. 
Поселки: Жасминный, Дачный, Поливановка, Старая Большая Поливановка, Малая 
Поливановка 
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й, 15-й Рижский 

№ 7 Ленинский район Улицы: Авиационная, им.Белинского В.Г., Восточная, Воронежская, Гомельская, 
Гусельская, 1-я Гуселка (в границах района), Енисейская, Ипподромная, им.Куйбышева 
В.В., Клещевская, им.Куприянова А.И., 3-я Линейная, Овражная, Песочная (в границах 
района), 1-я, 2-я Песочная, Приовражная, 1-я Прудная, Полевая, 3-я Поперечная, 
Тележная, Утесная, Черниговская (в границах района), им.Чкалова В.П., Центральная 
Совхоз «Семхоз» 
Поселки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Северный 
Проезды: Песочный, Гусельский, Солнечный, 1-й, 2-й, 4-й Вольский 
Проспект Строителей, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 28 

№ 8 Ленинский район Улицы: им.Бардина И.П., им.Уфимцева К.Г., им.Батавина П.М., кроме домов №№ 12, 
13, 13а, 13в, Электронная, им.Тархова С.Ф., дома с № 2 по № 20, с № 1 по № 25, 
им.Чемодурова В.И.
Тракт Вольский
Поселок Латухино

№ 9 Ленинский район Улицы: им.Тулайкова Н.М., им.Шехурдина А.П., дома с № 2 по № 40, Международная, 
Техническая, дома №№ 10, 12, 12а, 14а, 16 (в границах района), Полковая 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока
Проезды: Селекционный, 1-й, 2-й Международный
Проспект: им.50 лет Октября, дома с № 57 до конца (нечетная сторона), с № 108 по 
№ 144б 
Площадь им.Ленина В.И. (3-я Дачная)
Тупик 2-й Красноармейский, дома №№ 1, 2, 3 

№ 10 Ленинский район Улицы: Бережная, Книжная, им.Космодемьянской З.А., Мира, Одесская, дома с № 1 
по № 37, с № 2 по № 96, 1-я Одесская, им.Попова А.С., им.Спартака, им.Щорса Н.А., 
Охотная, Лунная, дома с № 43 до конца, с № 44 до конца 
Проезды: Молодежный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Одесский 
Переулки: 1-й, 2-й Одесский 
Тупики: 1-й, 2-й Одесский 

№ 11 Ленинский район Улицы: Бульварная, Безымянная (в границах района), им.Загороднева В.И., 
Зеркальная, Измайлова, Ламповая, 22 квартал, им.Ломоносова М.В., Осенняя, 1-я, 2-я, 
4-я Прокатная, Студеная, им.Шехурдина А.П., дома с № 42 до конца (четная сторона) 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Студеный, 1-й Строителей 
Проспект Строителей, дома с № 17 по № 29»;

10) приложение 25 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение 25 к Закону Саратовской области 

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Октябрьский район Улицы: Вольская, дома с № 37 по № 71, с № 14 по № 34, им.Горького А.М., дома с 

№ 1 по № 23, с № 2 по № 22, им.Мичурина И.В., дома с №  60 по № 104, с № 49 по 
№ 95, Провиантская, дома с № 1 по № 23, с №  2 по № 48, им.Пушкина А.С., Рабочая, 
дома с № 1 по № 51, с № 2 по № 24, им.Радищева А.Н., дома с № 1 по № 23, им.Сакко 
и Ванцетти, дома с № 13 по № 75, Советская, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 58, 
им.Шевченко Т.Г., дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 28, Ульяновская, дома с № 1 по 
№ 11, с № 2 по № 20

№ 2 Октябрьский район Улицы: Дегтярная (четная сторона), Дома 8-го Марта, им.Кособокова С.С., дома с № 1 
по № 37, с № 8 по № 42, Набережная, дома с № 18 по № 22, им.Пугачева Е.И., дома с 
№ 2 по № 20, им.Рахова В.Г., дома с № 1 по № 33, с № 2 по № 22, 2-я Садовая, дома 
с № 1 по № 25, с № 2 по № 68, им.Серова А.К., дома с № 1 по № 37, с № 6 по № 14, 
им.Симбирцева В.Н., дома с № 1 по № 37, с № 2 по № 14, им.Хользунова А.И., дома с 
№ 1 по № 19, с № 2 по № 34, им.Чернышевского Н.Г., дома с № 54 по № 90, с № 57 по 
№ 107
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Вакуровский, Весенний, 1-й Весенний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й Волжский, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Дегтярный, Интернациональный, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Интернациональный, 1-й, 2-й Овражный, Старо-Лагерный, 1-й, 2-й, 
3-й Телевизионный, 1-й, 2-й, 3-й им.Чернышевского Н.Г. 
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1 2 3
Тупики: Красный, им.Пугачева Е.И., 1-й, 2-й, 3-й, 4-й им.Пугачева Е.И., 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 
Садовый, Храмовский взвоз 
Площадь им.Октября 1905 года

№ 3 Октябрьский район Улицы: Арбатская, дома с № 2 по № 40, с №  1 по № 49, 1-я Беговая (четная сторона), 
2-я, 3-я, 4-я, 5-я Беговая, Большая Садовая, дома с № 101 по № 137, Бахметьевская, 
дома с № 1 по № 53, с № 2 по № 66, Вяземская, Деповская, Детская, 1-я, 2-я, 3-я 
Детская, Донская, Дровяная, Каляевская, им.Маркса К., Клиническая, Кольцевая, 
Котельная, Лысогорская, дома с № 2 по № 68, с № 1 по № 63, им.Миротворцева 
С.Р., Моховая, Новоузенская, Песчаная, дома с № 2 по № 66, с № 1 по № 69, 
Политехническая, дома с № 71 по № 79, с № 102 по № 126, Самарская, дома с № 2 
по № 62, с № 1 по № 65, 2-я Садовая, дома с № 85 до конца, с № 108 до конца, 
Стрелковая, дома с № 2 по № 68, с № 1 по № 65, Уральская, дома с № 2 по № 58, с 
№ 1 по № 39, Шлакоблочная, дома №№ 59, 61
Проезды: Автодорожные, 1-й, 2-й Вяземский, 1-й, 2-й, 3-й Детский, Клинические, 
им.Клочкова В.Г., 1-й им.Клочкова В.Г., Кленовый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Комсомольский, 
Литейный, Лысогорский, Механический, Полевой, 10-й Садовый
Тупики: Автодорожные, Кленовый, 8-й, 9-й Садовый 
Площадь Дегтярная 
Смирновское ущелье
Кумысная поляна 

№ 4 Октябрьский район Улицы: Белоглинская, дома с № 1 по № 67, с № 2 по № 48, Вольская, дома с № 1 
по № 35, с № 2 по № 12, им.Заулошного А.Н., им.Мичурина И.В., дома с № 19 по №  
47, с № 22 по № 58, им.Сим-бирцева В.Н., дома с № 39 по № 65, с № 16 по № 44, 
Советская, дома с № 49 по № 75, с № 60 по № 62, им.53-й Стрелковой дивизии, дома 
с № 9 по № 33, с № 6 по № 8, Рабочая, дома с №  53 по № 85, с № 26 по № 68, 
им.Рахова В.Г., дома с № 24 по № 84, Ульяновская, дома с № 13 по № 53, с № 22 по 
№ 60, им.Чернышевского Н.Г., дома с № 92 по № 116, с № 109 по №  147, им.Шевченко 
Т.Г., дома с № 47 по № 81, с № 30 по № 62 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белоглинский, Вольский, Ильинский, Новоузенский, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Новоузенский, 1-й, 3-й, 5-й, 23-й, 25-й Чапаевский 
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Шелковичный 
Переулки: Вольский, Мирный, дома с № 2 по № 8 
Площадь Ильинская 

№ 5 Октябрьский район Улицы: Арбатская, дома с № 51 по № 87, с № 42 по № 84, 1-я Беговая (нечетная 
сторона), Береговая, Большая Садовая, дома с № 1 по № 99, Брестская, дома с № 1 
по № 19, с № 2 по № 32, Гвоздильная, Дальняя, дома с № 16 по № 46, Дегтярная, 
дома с № 1 по № 23, 3-я Дегтярная, им.Клочкова В.Г., Лысогорская, дома с № 65 по 
№ 85, с № 70 по № 102, Локомотивная, дома с № 1 по № 25, с № 12 по № 30, Ново-
Астраханская, дома с № 1 по № 9, с № 2 по № 14, Песчаная, дома с № 71 по № 99, с 
№ 68 по № 92, Политехническая, дома с №  5 по № 69, с № 2 по № 100, 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я Поперечная, Самарская, дома с № 67 по №  113, с № 64 по № 112, Саратовская, 
дома с № 1 по №  63, с № 2 по № 72, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Силикатная, Стрелковая, 
дома с № 67 по № 87, с № 70 по № 94, Сызранская, дома с № 1 по № 157, с № 2 по 
№ 166, Уральская, дома с № 41 по № 61, с № 60 по № 86, им.Чапаева В.И., дома с 
№ 1 по № 57, с № 2 по № 58, Шелковичная, дома с № 1 по № 99, c № 2 по № 42
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Береговой, Арбатский, 1-й, 2-й Арбатский, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й, 5-й Беговой, 1-й Кольцевой, 1-й, 2-й Короткий, Невский, Ново-Самарские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковый, Песчаный, 1-й, 2-й Пироговский, 2-й Поперечный, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й Саратовский, 1-й, 2-й, 3-й Силикатный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Товарный, 
1-й Трамвайный, Трамвайные, Уральские 
Октябрьский поселок: 1-я – 10-я, 12-я линии 

№ 6 Октябрьский район Улицы: Астраханская, дома с № 1 по № 35, с № 2 по № 76, Аткарская, дома с № 2 по 
№ 24, с № 1 по № 7, Беговая, Большая Садовая, дома с № 2 по № 104, Вокзальная, 
дома с № 2 по № 4, №№ 4а, 4б, им.Грибова П.И., Железнодорожная, дома с № 2 по 
№ 20, им.Пугачева Е.И., дома с № 1 по № 43, 2-я Садовая, дома с № 27 по № 83, с 
№ 70 по № 106, Станционная, дома с № 4 по № 20, с № 1 по № 15, им.Разина С.Т., 
дома с № 1 по № 31, № 2, им.Чернышевского Н.Г., дома с № 46 по № 52 
Проезды: Беговой, 6-й, 7-й Беговой, Вокзальный, 3-й, 6-й Дегтярный, Мельничные, 
Станционные, 5-й, 12-й Новоузенский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й им.Разина С.Т., 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й Степной
Первомайский поселок: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезды, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 
8-я, 9-я линии
Парк культуры и отдыха им.Горького А.М.»;

11) приложение 26 к Закону изложить в следующей редакции: 
«Приложение 26 к Закону Саратовской области 

«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Номер 
судебного 

участка

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Фрунзенский район Улицы: им.Рахова В.Г., дома с № 35 по № 145, с № 86 по № 130, Свинцовая, дома с 

№ 1 по № 43, с № 2 по № 32, Шелковичная, дома с № 44 до конца, с № 101 до конца, 
им.Мичурина И.В., дома с № 2 по № 20, с № 1 по № 17, им.Хользунова А.И., дома 
с № 21 до конца, с № 36 до конца, Университетская, дома с № 1 по № 51, с № 2 по 
№ 40, Большая Садовая, дома с № 102 по № 142, с № 146 по № 152, с № 139 по 
№ 163, №№ 151, 151/7, 151/8, № 158, Вокзальная, дома с № 1 по № 41, с № 6 по 
№ 30, Соловьиная, дома с № 1 по № 5, с № 2 по № 34
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1 2 3
Проезды: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й Новоузенский, 2-й, 6-й, 7-й 
Камышинский, 2-й, 4-й, 5-й Красный, 1-й, 2-й, 3-й Панкратьевский, 5-й, 6-й им.Пугачева 
Е.И., 1-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й Шелковичный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й Рабочий, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Табачный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й 
Вокзальный
Проспект им.Кирова С.М., дома с № 2 по № 54, дом № 43 
Поселок Октябрьское ущелье (входящие в него улицы: Лысая гора, Телевышка, 
Зеленая Долина, Светлая, Серебряный ручей, Соловьиная) 
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й Железнодорожный, 2-й Шелковичный, дома с № 1 по № 11, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Камышинский, 3-й, 4-й, 5-й Красный, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й 
им.Пугачева Е.И., 1-й, 2-й Пушкинский, 4-й Белоглинский

№ 2 Фрунзенский район Улицы: Рабочая, дома с № 89 до конца, с № 70 до конца, им.Сакко и Ванцетти, дома с 
№ 2 по № 64, им.Горького А.М., дома с № 23 по № 39, с № 24 по № 36, им Радищева 
А.Н., дома с № 25 по № 37, Аткарская, дома с № 13 по № 27, с № 26 по № 64, 
им.Яблочкова П.Н., Советская, дома № 62 до конца, с № 77 до конца, им.Емлютина 
Д.В., дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 42, №№ 44а, 44б, 44в, 44г, им.Разина С.Т., дома 
с № 33 по № 71, с № 2 по № 40, бараки, Новоузенская, дома с № 124 до конца, дом 
№ 216, Большая Казачья, дома с № 1 по №  135 (нечетная сторона), 
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Лопатинский, 2-й Детский, дома 
с № 62 по № 68, с № 63 по № 65, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Свинцовый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Аткарский, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й Белоглинский 
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Клинический, 1-й, 2-й Свинцовый 
Переулок Мирный (кроме домов с № 2 по № 8) 

№ 3 Фрунзенский район Улицы: Астраханская, дома с № 37 по № 81, с № 78 по № 120, Белоглинская, дома 
с № 69 до конца, с № 52 до конца, Вольская, дома с № 73 по № 87, с № 36 по № 50, 
им.Дзержинского Ф.Э., дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 30, им.Чапаева В.И., дома 
с № 59 по № 65, с № 60 по № 74, им.Вавилова Н.И., дома с № 1 по № 65, с № 2 по 
№ 56, им.Пугачева Е.И., дома с № 45 по № 121, с № 22 по № 106, им.Слонова И.А., 
дома с № 1 по № 77, с № 2 по № 66, Железнодорожная, дома с № 28 по № 82, с № 1 
по № 33 
Проспект им.Кирова С.М., дома с № 1 по № 39 
Площади: им.Кирова С.М., дома с № 2 по № 14, дом № 1, Театральная, дома с № 1 по 
№ 15 
Проезд Загородный, дома с № 1 по № 7, с № 2 по № 8
Тупик Новоузенский».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 101-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 10 статьи 8 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 243-ЗСО «Об Общественной палате 

Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 306-ЗСО, 4 мая 2009 года № 39-ЗСО, 28 апреля 2010 года 
№ 69-ЗСО, 29 июня 2010 года № 103-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 127-ЗСО) изменение, заменив слова «два года» словами 
«пять лет».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на членов Общественной палаты Саратовской области, утвержден-

ных (избранных) до 25 февраля 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 102-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О защите населения и территорий Саратовской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 21-ЗСО «О защите населения и территорий Саратовской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 30 марта 2007 года № 28-ЗСО, 
6 июня 2007 года № 92-ЗСО, 28 мая 2008 года № 136-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4 слово «Единой» заменить словом «единой»;
2) в статье 5:
дополнить новой частью 1 следующего содержания:
«1. Губернатор области:
а) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) устанавливает областной (межмуниципальный) уровень реагирования в порядке, установленном Федеральным 

законом.»;
в части 1 слова «1. Областная Дума:» заменить словами «2. Областная Дума:»;
в части 2 слова «2. Правительство области:» заменить словами «3. Правительство области:».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 103-ЗСО

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области за 2011 год

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 

области (далее – Фонд) за 2011 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 805 981,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 572 575,5 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 233 405,6 тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2011 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджета за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему 

Закону;
2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов за 2011 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в виде безвозмездных поступлений, в 2011 году согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) распределение бюджетных ассигнований Фонда, направляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, в 2011 году согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) источники финансирования дефицита бюджета Фонда за 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 104-ЗСО
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Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской 
области за 2011 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области по кодам 

классификации доходов бюджета за 2011 год

Наименование дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 2 852 397,2
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 68 309,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 182 1 05 01000 00 0000 110 51 127,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы «О налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 18 961,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
«О налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 6 857,2
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01030 01 0000 110 25 309,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 182 1 05 02000 00 0000 110 13 661,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
«О налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 13 661,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 3 520,6
Единый сельскохозяйственный налог «О налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 3 520,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 1 004,8
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 182 1 09 08000 00 0000 140 281,9
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 182 1 09 08050 09 0000 140 281,9
Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 110 722,9
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 182 1 09 09040 09 0000 110 722,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 392 1 02 00000 00 0000 000 2 558 344,4
Страховые взносы 392 1 02 02000 00 0000 000 2 558 344,4
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 392 1 02 02070 09 0000 160 35,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 392 1 02 02110 09 0000 160 2 558 308,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 9 500,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 105,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 46,3
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его территориальными органами в соответ-
ствии со статьями 48 - 51 Федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» 395 1 16 20050 01 0000 140 58,8
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 128,3
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Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 128,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 9 267,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140 9 267,3
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 215 237,7
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 215 237,7
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 141 563,4
Погашение задолженности прошлых лет (возврат неотработанных аван-
сов лечебно-профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 73 674,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 8 990 781,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 8 792 727,4
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151 333 648,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 395 2 02 05700 09 0000 151 3 487 000,0
Средства Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 4 972 079,4
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 395 2 02 05802 09 0000 151 1 897 975,1
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 395 2 02 05805 09 0000 151 13 192,1
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 395 2 02 05809 09 0000 151 71 397,2
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151 2 989 515,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 395 2 02 05811 09 0001 151 2 050 072,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-
ния современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 395 2 02 05811 09 0002 151 149 475,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-
ния стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151 789 966,8
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 198 054,0
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 117 300,0
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Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования от бюджетов муниципальных райо-
нов 395 2 02 09059 09 0000 151 80 754,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 -37 197,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 395 2 19 06020 00 0000 151 -36 865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151 -36 865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 00 0000 151 -332,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния 395 2 19 06080 09 0000 151 -332,0
Всего доходов 11 805 981,1

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской 
области за 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов за 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 83 203,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 83 203,6
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 83 203,6
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 83 203,6
Здравоохранение 395 09 00 9 289 823,7
Амбулаторная помощь 395 09 02 403 250,2
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 97 052,8
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 395 09 02 505 21 00 12 984,8
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 12 984,8
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан 395 09 02 505 24 00 84 068,0
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 84 068,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 306 197,4
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 306 197,4
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 886 573,5
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности амбулаторной медицин-
ской помощи 395 09 09 096 03 00 686 194,7
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 686 194,7
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 8 200 378,8
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 8 200 378,8
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 8 200 378,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 2 199 548,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 2 050 072,4
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 2 050 072,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях перехода на поли-
сы обязательного медицинского страхования единого образца 395 14 03 096 02 00 149 475,8
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 149 475,8
Всего расходов 11 572 575,5

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской 
области за 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в виде безвозмездных поступлений, в 2011 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

8 990 781,4

Средства, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе: 

4 972 079,4

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1 897 975,1
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведе-
ние диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 13 192,1
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведе-
ние дополнительной диспансеризации работающих граждан 71 397,2
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2 050 072,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 149 475,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицин-
ской помощи 789 966,8
Средства, получаемые из областного бюджета, всего
в том числе:

3 937 948,0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополни-
тельной 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) 333 648,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения 3 487 000,0
Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимуще-
ственно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере здра-
воохранения 117 300,0
Средства, получаемые из бюджетов муниципальных районов области, всего
в том числе: 80 754,0
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Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимуще-
ственно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере здра-
воохранения 80 754,0

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской 
области за 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, направляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2011 году

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления, направляемые областному бюджету, всего
в том числе:

2 199 548,2

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2 050 072,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 149 475,8

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской 
области за 2011 год»

Источники финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области за 2011 год

Наименование Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 - 233 405,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 395 01 05 00 00 00 0000 000 - 233 405,6
Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 - 73 093,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 - 73 093,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 - 73 093,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 - 73 093,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 306 498,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 306 498,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 306 498,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 306 498,8

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2012 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 186-ЗСО «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Саратовской области на 2012 год» следующие изменения:
1) в статье 1:
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в абзаце втором цифры «12 327 950,7» заменить цифрами «12 572 477,9», цифры «12 071 890,5» заменить цифрами 
«12 343 595,0»;

дополнить новыми абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:
«проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в сумме 27 747,4 тыс. рублей; 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в сумме 2 128,3 тыс. рублей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 15 000,0 тыс. рублей;»;
абзацы шестой–девятый считать соответственно абзацами девятым–двенадцатым;
абзац десятый считать абзацем тринадцатым и в нем цифры «12 327 950,7» заменить цифрами «12 878 976,7»; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«объем дефицита бюджета Фонда в сумме 306 498,8 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год является изменение остатков средств 

бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2012 года согласно приложению 7 к настоящему Закону.»;
2) статью 5 дополнить новыми абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан; 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.»;
абзацы пятый–девятый считать соответственно абзацами восьмым–двенадцатым; 
3) статью 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В соответствии с бюджетным законодательством остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в результате 

неполного использования в 2011 году бюджетных ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, проведение диспансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной медицинской помощи, используются Фондом в 2012 году на те же цели.

Остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2012 
года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2011 году, направляются на финансирование территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования.»;

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

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2012 год

Наименование 
главного администратора 

доходов бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида дохо-
дов бюджетов

Код подвида 
доходов бюд-

жетов

Код классифи-
кации опера-
ций сектора 

государствен-
ного управле-
ния, относя-

щихся к дохо-
дам бюджетов

1 2 3 4 5
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 395
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000
Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 13 02999 09 0000 130
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140
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1 2 3 4 5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 
по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180
Погашение задолженности прошлых лет (возврат 
неотработанных авансов лечебно-профилактическими 
учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05701 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 395 2 02 05811 09 0001 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 395 2 02 05811 09 0002 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151
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Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 395 2 19 06020 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 395 2 19 06080 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 09 0000 151»;

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

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2012 год

Наименование 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефицита 

бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Код классификации опе-
раций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 395

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610»;
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6) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2012 год

Наименование 
дохода

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 181 806,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 -3 391,5
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 -3 580,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 -1 712,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 182 1 05 01022 01 0000 110 -692,6
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01030 01 0000 110 -1 175,4
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 79,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 79,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 109,5
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 109,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 -922,1
Недоимка, пени и штрафы по страховым 
взносам 182 1 09 08000 00 0000 140 -19,7
Недоимка, пени и штрафы по взносам 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 182 1 09 08050 09 0000 140 -19,7
Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 140 -902,4
Единый социальный налог, зачисляемый 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 182 1 09 09040 09 0000 140 -902,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000 229,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 229,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 229,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 4 660,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах  
и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 8,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 8,9
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 33,5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 33,5
Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 4 618,1
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140 4 618,1
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 181 229,5
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 181 229,5
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 138 357,1
Погашение задолженности прошлых лет 
(возврат неотработанных авансов лечебно-
профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 42 872,4
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 12 418 425,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 12 343 595,0
Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151 323 339,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05701 09 0000 151 255 094,6
Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 11 765 161,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 395 2 02 05805 09 0000 151 2 128,3
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Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 395 2 02 05809 09 0000 151 27 747,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151 3 060 115,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений 395 2 02 05811 09 0001 151 1 240 924,6
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого 
образца 395 2 02 05811 09 0002 151 153 005,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151 1 666 184,6
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151 8 660 170,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам 395 2 02 05813 09 0000 151 15 000,0
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 74 830,7
Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 74 830,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 -27 753,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 395 2 19 06020 00 0000 151 -27 450,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151 -27 450,6
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06080 00 0000 151 -303,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06080 09 0000 151 -303,2
Всего доходов 12 572 477,9»;
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7) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
на 2012 год

Наименование расхода
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Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 89 546,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 89 546,3
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 89 546,3
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 89 546,3
Здравоохранение 395 09 00 11 395 500,0
Амбулаторная помощь 395 09 02 353 453,2
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 30 114,2
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 2 335,6
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 2 335,6
Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00 27 778,6
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 27 778,6
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) 395 09 02 520 21 00 323 339,0
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 323 339,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 042 046,8
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 1 769 990,3
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 1 769 990,3
Закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 9 257 056,5
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 9 257 056,5
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 9 257 056,5
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 395 09 09 505 17 03 15 000,0
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 03 005 15 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 1 393 930,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 1 240 924,6
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 1 240 924,6
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 395 14 03 096 02 00 153 005,8
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 153 005,8
Всего расходов 12 878 976,7»;
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8) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2012 году 

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

12 418 425,7

Средства, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе: 

11 765 161,4

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

2 128,3

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 27 747,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 240 924,6
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 153 005,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи 1 666 184,6
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 8 660 170,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 15 000,0
Средства, получаемые из областного бюджета, всего
в том числе:

653 264,3

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 323 339,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования 255 094,6
Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения 
на преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения 74 830,7»;

9) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области, направляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, в 2012 году

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления, направляемые областному бюджету, всего
в том числе: 1 408 930,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 240 924,6
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Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 153 005,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 15 000,0»;

10) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Источники финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2012 год 

Наименование 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)

Код главного 
администра-
тора источ-

ников финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Код опера-
ций секто-
ра государ-
ственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 
финансиро-
вания дефи-
цитов бюд-

жетов

1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 306 498,8
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 306 498,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 306 498,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 306 498,8».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 105-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О порядке осуществления на территории Саратовской 
области регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливается порядок осущест-
вления на территории Саратовской области регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 9 Федерального закона, а 
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области, за исключением право-
отношений, возникающих при осуществлении государственного контроля за соблюдением указанных требований непосред-
ственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Статья 1
Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми требований, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажиров и 
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багажа легковым такси на территории Саратовской области, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
области в сфере транспорта.

Статья 2
1. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми требований, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Саратовской области, осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок.

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

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Саратовской области от 3 августа 2011 

года № 98-ЗСО «О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями требований обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению 
к иным транспортным средствам на территории Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 106-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О ветеранах труда Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратов-

ской области» (с изменением от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях 

либо в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 107-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года № 67-ЗСО «О порядке и условиях присвоения зва-

ния «Ветеран труда» в Саратовской области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 171-ЗСО) изменение, дополнив ее 
частью 4 следующего содержания:
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«4. Заявление и документы, указанные в частях 1-3 настоящей статьи, по выбору заявителя могут быть представлены в 
форме документов на бумажных носителях либо в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 108-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

О признании утратившими силу отдельных положений 
Закона Саратовской области «О денежном содержании 
и материальном стимулировании лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
Саратовской области»

Статья 1
Признать утратившими силу пункты 44, 60, 64 приложения 1 к Закону Саратовской области от 27 сентября 2005 года 

№ 92-ЗСО «О денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих должности государственной граж-
данской службы Саратовской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 1-ЗСО, 19 декабря 2006 года № 142-ЗСО, 
6 июня 2007 года № 91-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 242-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 22-ЗСО, 25 марта 2008 года № 53-ЗСО, 
29 июля 2008 года № 180-ЗСО, 31 октября 2008 года № 261-ЗСО, 4 мая 2009 года № 49-ЗСО, 2 июля 2009 года № 77-ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 127-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года 
№ 128-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО). 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 109-ЗСО

Об утверждении Программы социально-экономического 
развития Саратовской области до 2015 года

Статья 1 
Утвердить Программу социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года согласно приложению к 

настоящему Закону.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 110-ЗСО
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Приложение к Закону Саратовской области  
«Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Саратовской области до 2015 года»

Программа
социально-экономического развития

Саратовской области до 2015 года 

Паспорт Программы 
социально-экономического развития

Саратовской области до 2015 года

Наименование Программы - Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года  
(далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

- Закон Саратовской области от 30 июля 2001 года № 36-ЗСО «О прогнозировании  
и программах социально-экономического развития в Саратовской области»

Государственный заказчик 
Программы 

- Правительство области 

Основные разработчики 
Программы 

- министерство экономического развития и торговли области, органы исполнительной власти 
области

Цель Программы - формирование условий динамичного экономического и социального развития Саратовской 
области, направленного на повышение качества жизни населения

Срок реализации Программы - 2012-2015 годы 
Исполнители основных 
мероприятий 

- органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
Программы
(базовый год – 2011) 

- валовой региональный продукт возрастет более чем в 1,5 раза; 
объем инвестиций увеличится в 1,6 раза; 
доходы консолидированного бюджета области вырастут на 13,5 процента и составят около  
86 млрд. рублей; 
средняя заработная плата вырастет в 1,6 раза и составит 25250 рублей; 
уровень регистрируемой безработицы составит 
1,1 процента от численности экономически активного населения области; 
ожидаемая продолжительность жизни населения составит 71 год

Система организации  
контроля исполнения  
Программы 

- общий контроль реализации Программы осуществляет Правительство области путем 
оценки достижения индикаторов и результативности деятельности органов исполнительной 
власти области за полугодие и по итогам года

Введение
Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года детализирует направления, механизмы 

и инструменты достижения стратегических целей области в период с 2012 года по 2015 год, конкретизирует меры по модерни-
зации областной экономики и социальной сферы области.

При разработке Программы учитывались приоритеты Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, основные положения Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, Стратегии социально-эконо-мического развития Приволжского федерального округа, Стратегии соци-
ально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, Концепции экологической безопасности Саратовской обла-
сти на 2010-2020 годы, федеральные инициативы по модернизации сфер здравоохранения, жилищно-коммунального хозяй-
ства, государственного управления, стратегические цели развития и перспективные проекты государственных корпораций, 
крупнейших отечественных и зарубежных компаний, намерения отдельных хозяйствующих субъектов по реализации инвести-
ционных проектов на территории области.

Успешное преодоление инерционного развития областной, равно как и отечественной, хозяйственной системы возможно 
только при условии немедленного и комплексного перехода к системной модернизации секторов реальной экономики и соци-
альной сферы. Долгосрочный устойчивый экономический рост обеспечивается исключительно формированием привлекатель-
ной для инвестиций среды, созданием максимально благоприятных условий для развития бизнеса, активным вовлечением 
области в межрегиональные и международные экономические отношения.

Сформулированные в Программе приоритеты социального и экономического развития области позволят оказать реализу-
емым и потенциальным инвестиционным проектам не только необходимую финансовую и нормативную поддержку, использо-
вать возможности всего спектра существующих инвестиционных механизмов и технологий, но и обеспечить всестороннее орга-
низационное сопровождение и защиту интересов инвесторов.

Структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры области учитывает тенденции и специфику 
развития Российской Федерации, современные тенденции глобализации мировой экономики и интеграции информационных, 
финансовых и организационных технологий.

Стратегические и программные задачи должны стать ориентиром для разработки и принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов области. Данное законодательное поле позволит сформировать правовую среду, отвечающую требовани-
ям современных инвестиционных процессов.

Программа нацелена на:
обеспечение эффективного участия области в реализации политики Правительства Российской Федерации в модерниза-

ции экономики и социальной сферы;
координацию и согласование действий исполнительной и законодательной власти области, органов местного самоуправ-

ления, гражданского общества в процессе социально-экономического развития области;
оптимизацию использования средств областного бюджета, территориального размещения и развития производительных 

сил области.
Информационное сопровождение процесса реализации Программы на основе использования современных информацион-

ных технологий отразится на формировании положительного имиджа как отдельных программных мероприятий, реализуемых 
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хозяйствующими субъектами, так и области в целом для привлечения стратегических партнеров и потенциальных инвесторов 
в экономику области.

Главным результатом исполнения Программы как одного из этапов реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Саратовской области до 2025 года должно стать последовательное повышение качества жизни населения.

1. Социально-экономическое положение Саратовской области
1.1. Итоги социально-экономического развития Саратовской области

Рост валового регионального продукта области в 2011 году составил 8 процентов, его сумма по оценке достигла 431,8 
млрд. рублей.

Основной рост экономики традиционно обеспечен предприятиями и организациями промышленного производства, сель-
ского хозяйства и строительной отрасли.

Показатели, достигнутые в 2011 году

Показатели 2011 год

1 2
Валовой региональный продукт, млрд.рублей 431,8 
в процентах к предыдущему году 108 
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. рублей 296,8 
Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году 109,1 
Производство продукции сельского хозяйства, млрд. рублей 109,3
в процентах к предыдущему году 136,7

Мяса, тыс. тонн 260,8
Молока, тыс. тонн 1015,6

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 100,7 
в процентах к предыдущему году 116,8 
Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей 42,5 
в процентах к предыдущему году 111,6 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 1169,6
в процентах к предыдущему году 102,2
Индекс потребительских цен на декабрь, в процентах к декабрю предыдущего года 105,3 
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 214,5 
в процентах к предыдущему году 108,7 
Среднемесячная заработная плата, рублей 16210 
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, в процентах от численности экономически 
активного населения 

1,3 

Индекс промышленного производства в 2011 году составил 109,1 процента. Основной рост получен за счет опережающего 
развития обрабатывающих производств, индекс промышленного производства по которым составил 112,3 процента. 

Несмотря на беспрецедентно сложное формирование государственного оборонного заказа на 2011 год, проводимое 
на фоне реформирования Минобороны России, темп роста объемов производства спецпродукции в 2011 году составил 
110 процентов.

Саратовская область имеет значительный агропромышленный потенциал, входит в число лидеров среди регионов России 
по производству основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечника, молока, мяса – и находится в трой-
ке среди регионов Приволжского федерального округа. Объем сельскохозяйственной продукции, производимой на территории 
области, позволяет фактически полностью обеспечить внутренние потребности.

Объем производства продукции агропромышленного комплекса в 2011 году составил около 153 млрд. рублей, в том числе 
продукции сельского хозяйства произведено на более 109 млрд. рублей, с индексом производства 136,7 процента к 2010 году.

В области собрано более 2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в 2 раза больше, чем в 2010 году), подсолнечни-
ка – 1,3 млн. тонн (в 3 раза больше, чем в 2010 году), картофеля – 425,8 тыс. тонн (в 2,4 раза больше, чем в 2010 году) и ово-
щей – 404,7 тыс. тонн (133 процента к уровню 2010 года). 

Основным показателем, характеризующим развитие строительной отрасли, является ввод жилья. В 2011 году введено в 
действие 1169,6 тыс. кв. м жилья (102,2 процента к уровню 2010 года). По этому показателю область занимает 5-е место среди 
регионов Приволжского федерального округа. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2011 году 
составил 42,54 млрд. рублей (111,6 процента к уровню 2010 года).

В рамках комплексной микрорайонной застройки на территории области ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 200 
тыс. кв. м жилья. Строительство микрорайонов осуществляется на территории крупных городов области: Саратова, Энгельса, 
Балаково. 

Обеспеченность жильем жителей области достигла 25,8 кв. м, что является самым высоким показателем в Приволжском 
федеральном округе. 

Объемы выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2010 годом выросли почти в 2 раза. В 2011 году превышен пико-
вый показатель докризисного периода: выдано 9600 кредитов на улучшение жилищных условий на сумму 9,64 млрд. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии области составил 23,3 млрд. рублей (123,6 процента к уровню 2010 года). 

В транспортном комплексе в 2011 году объем грузоперевозок составил 28,2 млн. тонн, или 127 процентов к уровню 2010 
года. Грузооборот транспортных предприятий составил 52 млн. т-км, или 106,6 процента к уровню 2010 года.

В 2011 году в экономике области освоено 100,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 116,8 процента к уров-
ню 2010 года.
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Оборот розничной торговли в 2011 году составил 214,5 млрд. рублей, или 108,7 процента к уровню 2010 года.
По итогам 2011 года среднедушевой денежный доход населения достиг 12655,8 рубля и увеличился по сравнению с 2010 

годом на 5,8 процента.
На фоне роста денежных доходов населения происходило постепенное восстановление потребительского спроса. Покупа-

тельная способность населения в 2011 году составила 2,3 величины прожиточного минимума. Покупательная способность пен-
сионеров составила в 2011 году 1,8 величины прожиточного минимума пенсионера.

Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2012 года составила 17,5 тыс. человек, уровень без-
работицы снизился с 1,4 до 1,3 процента от экономически активного населения области, что ниже, чем в целом по Приволж-
скому федеральному округу (1,4 процента) и в целом по России (1,7 процента). Коэффициент напряженности на рынке труда 
снизился с 1,1 до 0,9 незанятого на одну вакансию. В 2011 году создано 17,1 тыс. новых рабочих мест.

За 2011 год в консолидированный бюджет области поступило 55 млрд. рублей налоговых доходов и других обязательных 
платежей. По сравнению с сопоставимым показателем 2010 года (без учета возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет) доходы выросли на 14,3 процента. Общий объем доходов консолидированного бюджета 
области за 2011 год составил 75,7 млрд. рублей, что на 14 процентов превышает уровень 2010 года, общий объем доходов 
областного бюджета – 59,7 млрд. рублей, с ростом на 15,1 процента.

Расходная часть консолидированного бюджета области исполнена в сумме 84,2 млрд. рублей, с ростом к уров-
ню 2010 года на 8,9 млрд. рублей, или на 11,8 процента, областного бюджета – соответственно 66,9 млрд. рублей,  
7,1 млрд. рублей и 11,8 процента. 

На социальную сферу израсходовано 48,6 млрд. рублей, или 66,1 процента от общих расходов. Почти четверть этой 
суммы (13,8 млрд. рублей) составили расходы по осуществлению социальных выплат, которые исполнялись своевременно и в 
полном объеме.

Дефицит областного бюджета составил 7,2 млрд. рублей. Объем государственного внутреннего долга области по состоя-
нию на 1 января 2012 года сложился в сумме 30,5 млрд. рублей, или 78,1 процента годового объема доходов областного бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части ограниче-
ния параметров государственного внутреннего долга области, расходов на его обслуживание и дефицита бюджета соблюдены. 

Показатели
социально-экономического развития за 2009-2011 годы

(Россия, Приволжский федеральный округ, Саратовская область)

Показатели

2009 год 2010 год 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Валовой региональный продукт 
по субъектам Российской Федерации, 
в процентах к предыдущему году 92,4 92,5 97,8 104,5 105,5 102,1 104,3 … 108
Индекс промышленного производства, 
в процентах к предыдущему году 90,7 92,6 96,3 108,2 112,9 110,3 104,7 107,5 109,1
Индекс физического объема работ,  
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в процентах 
к предыдущему году 84,0 80,0 80,0 99,4 102,0 105,5 105,1 108,4 111,6
Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, в процентах 
к предыдущему году 94,9 95,1 94,8 106,3 105,7 106,7 107,0 106,2 108,7
Индексы производства продукции 
сельского хозяйства, в процентах  
к предыдущему году 101,4 99,8 95,3 88,1 75,1 77,4 122,1 139,7 136,7

Зерно 89,8 80,0 72,0 62,8 30,1 37,2 154,6 в 3,2 р. в 2 р.
Мясо 106,9 103,9 105,9 105,2 100,9 102,6 103,7 97,4 101,5
Молоко 100,6 102,0 105,4 97,9 96,3 102,1 99,7 96,9 101,7
Яйца 103,4 105,6 104,1 102,9 103,3 102,4 101,1 102,3 102,7

Инвестиции в основной капитал, 
в процентах к предыдущему году 83,8 81,9 80,2 106,0 99,5 115,1 108,3 107,5 116,8
Строительство жилых домов, в процентах 
к предыдущему году 93,3 93,5 101,6 97 97,1 101,3 106,6 109,1 102,1
Индекс потребительских цен на декабрь, 
в процентах к декабрю предыдущего года 108,8 107,9 108,5 108,8 109,3 108,5 106,1 106,2 105,3
Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника номинальная, 
рублей 18638 13987 13110 20952 15672,4 14554 23693 17671 16210
Темпы роста заработной платы одного 
работника реальной, в процентах 96,5 96,0 98,8 105,2 105,1 104,2 104,2 104,0 105,0
Реальные денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему году 100,9 100,2 103,5 103,8 104,1 106,5 101,1 99,2 95,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень регистрируемой безработицы 
на конец года, в процентах от численности 
экономически активного населения 2,8 2,5 2,0 2,1 1,8 1,3 1,7 1,4 1,3
Число родившихся на 1000 человек 
населения 12,4 12,1 10,7 12,6 12,4 10,8 12,6 12,4 10,7
Число детей, умерших в возрасте 
до одного года, на 1000 родившихся 8,2 7,2 6,8 7,5 6,8 6,0 7,3 6,3 5,7

1.2. Характеристика основных проблем 
социально-экономического развития Саратовской области

Демография
В области сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация, которая определяется превышением смертности над 

рождаемостью, сокращением численности населения. Треть случаев смертности населения области происходит из-за неесте-
ственных причин.

За 20 лет (1990-2010 годы) уровень смертности в области вырос на 33 процента, рождаемость же за этот период сни-
зилась более чем на 19 процентов. Если в 1990 году число умерших на 1000 человек населения составляло 11,8 человека, 
а рождаемость – 13,4 человека, то в 2010 году показатель смертности составил 15,7 человека на тысячу населения области 
(57-е место в рейтинге показателей по субъектам Российской Федерации и 9-е место в рейтинге субъектов ПФО), а рождаемо-
сти – 10,8 человека (69-е место в рейтинге показателей по субъектам Российской Федерации и 11-е место в рейтинге субъек-
тов ПФО). 

Социальная инфраструктура
Требует существенного улучшения качество общедоступной социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение, культура, физкультура и спорт, молодежная политика), ориентированной на массовые слои населе-
ния. Состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы, в особенности детских дошкольных учрежде-
ний, учреждений здравоохранения, обеспечивает лишь минимальные потребности населения в гарантированном получении 
социальных услуг. 

Рынок труда
Увеличивается структурный дисбаланс между выпускаемыми в области профессиональными квалифицированными кадра-

ми и запросами областного рынка труда.

Доходы населения
Остается актуальной проблема относительно низкого уровня доходов населения и высокой дифференциации граждан по 

уровню доходов. Среднедушевые доходы населения области на конец 2011 года оцениваются ниже среднероссийских. В 2011 
году они составили 12655,8 рубля при среднероссийском в 20700,7 рубля, это 70-я позиция в рейтинге показателя по субъек-
там Российской Федерации и 11-я – в рейтинге субъектов ПФО.

Высокая доля населения с низким уровнем дохода увеличивает социальную нагрузку на бюджет и сужает его инвестицион-
ные возможности, ограничивает платежеспособный потребительский спрос и возможности развития ряда секторов экономики.

Промышленность
Износ основных фондов в промышленном секторе экономики области в 2010 году достиг 49,6 процента. Основная доля 

износа основных фондов приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых – 68 процентов, на предприятиях обра-
батывающих производств он составляет 38,4 процента, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды – 42,4 процента. 

Агропромышленный комплекс
Недостаточная сбалансированность между производством сельскохозяйственной продукции и уровнем развития пище-

вой и перерабатывающей промышленности, мощностями овощехранилищ и элеваторов определяет невысокую глубину пере-
работки сырья, низкую добавленную стоимость выпускаемой продукции, что в конечном счете отражается на уровне доходов 
предприятий АПК.

Значительные колебания конъюнктуры рынков продовольственных товаров, недостаточные инвестиции в модернизацию 
материально-технической и технологической базы, слабое развитие страхования в операционной и производственной деятель-
ности приводят к финансовой неустойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Малая привлекательность сельской территории для проживания (неудовлетворительное состояние социальной, транс-
портной и коммунальной инфраструктур) обуславливает отток рабочей силы и создает угрозу реализации стратегических при-
оритетов развития АПК.

Транспорт и дорожное хозяйство
Главной проблемой дорожно-транспортного комплекса области является отставание развития транспортной системы, ее 

инфраструктурных сетей и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, увеличивающегося пассажиропотока и 
растущего объема грузоперевозок. Такая ситуация создает существенные препятствия для эффективной интеграции области в 
общероссийскую экономическую систему, реализации ее конкурентных преимуществ.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Износ коммунальной инфраструктуры области, ее значительная энергоемкость и затратность снижают уровень жизни 

населения, требуют значительных инвестиционных вложений и не позволяют переориентировать бюджетные ресурсы муни-
ципальных образований области на их экономическое развитие. В 2010 году потери по воде составили 31,1 процента к обще-
му объему поданной в сеть воды (в 2009 году – 27,7 процента). Износ водопроводных систем области составил 46,7 процента. 
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Из-за износа теплотрасс потери тепла в сетях составили 1893,8 тыс. Гкал, или 15,2 процента к поданной теплоэнергии (в 2009 
году – 12,5 процента). 14,8 процента тепловых сетей области нуждаются в замене.

Дополнительная нагрузка на областной бюджет в среднесрочной перспективе будет связана с решением вопроса по отсе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья, доля которого в области остается значительной. Удельный вес ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 2010 году составил 2,8 процента.

Сфера инноваций
Низкий уровень коммерциализации инновационных разработок препятствует развитию производства высокотехнологичной 

продукции.

Экология
Рост объемов производства, большие антропогенные нагрузки на окружающую среду, сравнительно высокая плотность 

населения приводят к росту экологической напряженности. Преобладание в секторе экономики экологически неблагополуч-
ных производств, размещение промышленных объектов преимущественно в крупных городах и промышленных центрах обла-
сти, растущее количество автотранспортных средств, использование на предприятиях устаревших технологий, постоянное уве-
личение площадей для размещения отходов являются причинами негативного воздействия на окружающую среду. Особенно 
неблагополучное состояние окружающей природной среды отмечается в крупных городах области – Саратове, Балаково, Воль-
ске, Марксе, Балашове. Сверхнормативное загрязнение в результате хозяйственной и иной деятельности атмосферного возду-
ха, водоемов, почв отрицательным образом сказывается на состоянии здоровья жителей области.

Предпринимательская активность
Сохраняются барьеры для развития малого и среднего бизнеса: ограниченный доступ к инфраструктурным, земельно-

имущественным и финансово-кредитным ресурсам; избыточная нагрузка со стороны надзорных, регулирующих и контролиру-
ющих органов.

Бюджетная обеспеченность
Значительная доля социальных расходов областного бюджета, экономический кризис 2008-2010 годов привели к увели-

чению долговых обязательств областного бюджета, что в ближайшие годы определит проведение консервативной бюджетной 
политики, предполагающей ограничение финансирования объектов капитального строительства, дополнительной поддержки 
муниципальных образований области.

2. Цель Программы
Главной целью настоящей Программы является формирование условий динамичного экономического и социального раз-

вития Саратовской области, направленного на повышение качества жизни населения.
Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Реализация инвестиционных возможностей области, эффективная интеграция области в общероссийское и мировое 

экономическое пространство.
2. Создание новых региональных центров предпринимательской активности на базе инноваций, качественного обновления 

транспортной и энергетической инфраструктур, развития новых бизнесов с высоким уровнем добавленной стоимости.
3. Формирование условий для развития конкурентоспособного агробизнеса, обеспечение продовольственной безопасно-

сти, создание привлекательной среды для проживания в сельской местности.
4. Модернизация жилищного фонда, осуществление системных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

ориентированных на снижение затрат, повышение уровня комфорта, безопасности и качества услуг.
5. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного и кадрового потенциала, обеспечивающего необходи-

мый уровень квалификации для перехода к инновационной экономике.
6. Создание условий и стимулов для ведения здорового образа жизни, осуществление качественного прорыва в сфере 

здравоохранения на принципах равной доступности медицинского обслуживания, соблюдения единых стандартов оказания 
специализированной помощи.

7. Обеспечение доступности жилья, объектов социальной инфраструктуры, культуры, транспорта, средств связи и инфор-
мации для социально не защищенных групп населения, их активное вовлечение в общественную и трудовую деятельность.

8. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления 
на принципах результативности, ответственности, прозрачности использования ими финансовых ресурсов.

Решение задач и достижение цели Программы будут осуществляться за счет модернизации реального сектора экономики 
области, отраслей социальной сферы, государственного управления.

3. Модернизация реального сектора экономики

3.1. Развитие промышленного комплекса
Приоритетные задачи промышленного комплекса:
модернизация и техническое перевооружение производства на основе применения прогрессивных, инновационных приро-

досберегающих технологий;
проведение НИОКР и внедрение научных разработок в производство, создание перспективных образцов наукоемкой про-

дукции гражданского и военного назначения;
формирование стабильного государственного оборонного заказа;
расширение мощностей действующих предприятий, обеспечивающих производство конечной продукции с учетом требова-

ний конкурентоспособности и емкости рынка;
увеличение производства за счет ввода новых технологических мощностей, формирование новых брендов Саратовской 

области;
повышение уровня промышленной и экологической безопасности предприятий всех видов экономической деятельности.
На реализацию региональной промышленной политики будут ориентированы все меры, механизмы и источники финанси-

рования, предусмотренные областной инновационной научно-технической программой «Развитие высоких технологий в Сара-
товской области на 2010-2014 годы», долгосрочной областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион», комплексной про-
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граммой «Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для газоснабжения потребителей Саратовской области» 
на 2011-2015 годы и др.

Ожидаемые результаты:
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 1,7 раза 

относительно уровня 2011 года, что составит в 2015 году не менее 400 млрд. рублей; 
обеспечение среднегодового значения индекса промышленного производства не ниже 106 процентов;
увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции, отгруженной инновационно активными 

предприятиями, до 14 процентов.

Научно-инновационный сектор
Приоритетная задача:
создание в области «экономики знаний», обеспечивающей формирование в регионе устойчивого спроса на инновацион-

ные разработки, внедрение новейших технологий и продуктов инновационной деятельности в бизнес.
Пути реализации:
заключение соглашений с объемообразующими предприятиями о создании современных высокотехнологичных произ-

водств, обладающих долгосрочными конкурентными преимуществами;
преодоление отставания от инновационных лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по показателю 

«Наукоемкость» валового регионального продукта Саратовской области;
использовании инновационного потенциала ведущих университетов Саратовской области, а также академических научных 

центров региона; 
развитие инновационной инфраструктуры: повышение масштаба и эффективности действующих и создание новых техно-

парков; активизация деятельности действующего бизнес-инкубатора и венчурного фонда;
развитие действующих высокотехнологичных кластеров (нано-, био-, лазерные и информационные технологии) и про-

мышленно-производственных кластеров, создание и формирование нового кластера по производству газового оборудова-
ния;

создание парка высоких технологий «Гагаринский» с целью разработки четырех типов технологий: нано-, био-, лазерных и 
IT; создание на его базе центра демонстрации новейших достижений;

реализация крупных инновационных и инвестиционных проектов по развитию наукоемких производств и освоению выпу-
ска новой продукции, в том числе:

освоение выпуска новых видов продукции на ОАО «Завод металлоконструкций», ОАО «Роберт Бош Саратов», 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ООО «Бош Пауэр Тулз», ООО «Научно-производственная фирма «Мос-
сар», ЗАО «Тролза»;

разработка новых видов лекарственных и фармацевтических средств компаниями ЗАО «Нита-Фарм», ЗАО «Биоамид».

Обрабатывающие производства
Химическое производство, производство резиновых  

и пластмассовых изделий, производство нефтепродуктов
Приоритетная задача:
освоение производства продукции на основе новых высокоэффективных технологий, обеспечивающих использование эко-

логически чистых материалов, улучшение потребительских свойств товаров, расширение ассортимента выпускаемой продук-
ции, снижение издержек производства.

Пути реализации:
производство дизельного топлива и бензинов стандарта Евро-4, Евро-5 на ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий 

завод»; 
реализация инвестиционного проекта ООО «Саратоворгсинтез» по строительству нового производства фенола и ацетона, 

расширение НАК и цианида, инвестиционного проекта «CNF» по строительству нового производства акриламида и полиакри-
ламида;

развитие производства полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна на ООО «Аргон» и ООО 
«СНВ»;

реализация инвестиционного проекта на ООО «Балаково Карбон Продакшн» по производству вискозных волокон на осно-
ве гидратцеллюлозного волокна, применяемых в гражданской авиации, автомобилестроении, мостостроении и др.;

реализация мероприятий по развитию профильных производств удобрений и кормовых фосфатов на ООО «Балаковские 
минеральные удобрения»; 

строительство завода компании Air Liquide по производству технических газов. Основными потребителями продукции заво-
да будут металлургический завод «Северсталь» в г.Балаково, а также предприятия стекольной промышленности и медицин-
ские учреждения.

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

Приоритетная задача:
формирование и развитие металлургического кластера области посредством реализации инвестиционных проектов стра-

тегического уровня и общероссийского масштаба, наращивание объема экспорта продукции.
Пути реализации:
строительство завода по выпуску сортовой металлопродукции мощностью один млн. тонн металлопроката в год компани-

ей «Северсталь»;
строительство завода ЗАО «Балаково-Центролит» по выпуску стального литья для вагоностроения.

Производство машин, оборудования, транспортных средств
Приоритетные задачи:
обновление и модернизация производственного потенциала;
создание новых производств с мировым уровнем конкурентоспособности, способных обеспечить ускоренное развитие 

других секторов экономики;
внедрение высокотехнологичных и наукоемких разработок с целью укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках.
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Пути реализации: 
освоение выпуска подвижного железнодорожного состава и расширение производства узлов и комплектующих для под-

вижного состава ОАО «РЖД» на ЗАО «Вагоностроительный завод»;
освоение новых видов подвижного состава (сочленных вагонов) на ОАО «Завод металлоконструкций»;
модернизация ЗАО «Тролза» с освоением новых энергосберегающих машин «ЭКОбус», расширение рынка сбыта продук-

ции в регионах Российской Федерации; 
реализация на АМО «ЗИЛ» проекта по производству автомобильных амортизаторов нового поколения с внедрением оте-

чественных достижений в области нанотехнологий, расширение производства задних мостов и передних осей автомобиля 
ЗИЛ-5301 «Бычок», амортизаторов, сцеплений, бортов и оснований платформ для всех типов модельного ряда ЗИЛ;

освоение полного технологического цикла производства буксовых конических подшипников кассетного типа (TBU) на 
совместном российско-американском предприятии «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» для нужд ОАО «РЖД»;

реализация на ОАО «Роберт Бош Саратов» инвестиционных проектов по производству обратных топливопроводов и 
модулей педали газа;

производство энергосберегающей продукции на предприятиях ООО Научно-производственная фирма «Моссар», ОАО 
«НПП «Контакт», ООО Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»;

сохранение и поддержание конкурентоспособности существующих традиционных производств (электротехническое, под-
шипниковое, автокомпонентное, нефтегазотехническое производства, дизелестроение, сельхозмашиностроение), возрождение 
станкостроительного производства.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса
Приоритетная задача:
формирование стабильного государственного оборонного заказа в рамках реализации Государственной программы воору-

жений, модернизация и диверсификация предприятий ОПК области.
Пути реализации: 
увеличение темпов технического перевооружения производства предприятий, входящих в состав Государственной корпо-

рации «Ростехнологии», и других вертикально интегрированных структур за счет средств федерального бюджета, корпораций 
и собственных средств;

организация производства изделий спецтехники нового поколения и гражданской продукции на основе технологий двойно-
го назначения, проведение технического перевооружения и реконструкции производств в рамках федеральных и отраслевых 
целевых программ; 

консолидация научно-технического и кадрового потенциала предприятий электронной промышленности, вошедших в 
состав Государственной корпорации «Ростехнологии» (ОАО «НПП «Алмаз», ОАО «НПП «Контакт», ОАО «НПП «Инжект»,  
ОАО «ЦНИИИА», ОАО НИИ «Волга» и ОАО «Саратовэлектронпроект»), в территориальное научно-производственное объеди-
нение «Электроника – Саратов»;

организация на базе ОАО «Саратовский завод приборных устройств» высокоэффективного компактного опытного произ-
водства комплектующих изделий нового поколения, предусматривающая преобразование предприятия в филиал ФГУП «ФНПЦ 
«Прибор», оптимизацию имущественного комплекса и техническое перевооружение производства;

создание центра компетенции авиационного и космического приборостроения на базе предприятий ОАО «Конструкторское 
бюро промышленной автоматики», ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им.С.Орджоникидзе», ОАО Энгель-
сское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им.А.И.Глухарева, АО Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон»,  
ООО Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», производственное объединение «Корпус»;

создание центра компетенции по СВЧ-электронике на базе предприятий ОАО «НПП Алмаз», ОАО «НПП Контакт»,  
ОАО «НПП Инжект», ОАО «ЦНИИИА», ОАО НИИ «Волга», ОАО «Саратовэлектронпроект».

Производство и распределение электрической и тепловой энергии
Приоритетная задача:
модернизация и реконструкция производства в целях обеспечения промышленной безопасности энергообъектов, беспере-

бойного и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией.
Пути реализации:
реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление и увеличение мощности энергетического хозяйства 

области, в том числе:
замена гидрогенераторов, гидротурбин и силового электрооборудования филиалом ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»;
модернизация и продление эксплуатационного ресурса энергоблоков №№ 1-4 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Балаковская атомная станция» в целях увеличения мощности энергоблоков до 104 процентов от номинальной, перевода 
энергоблоков станции на 18-месячный топливный цикл;

строительство высоковольтной линии ВЛ 500 кВ БАЭС – Курдюм и расширение подстанции ПС 500 кВ «Курдюм»;
техническое перевооружение и реконструкция теплотехнического оборудования на тепловых станциях ОАО «Волжская 

территориальная генерирующая компания»;
реконструкция и строительство электрических сетей и подстанций в распределительных сетях ОАО «Волжская межреги-

ональная распределительная компания», ОАО «Облкоммунэнерго», ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических 
сетей», ЗАО «Независимая электросетевая компания»;

завершение строительства двух газотурбинных теплоэлектроцентралей ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго» в г.Саратове.

Добыча полезных ископаемых
Приоритетная задача:
внедрение современных технологий для увеличения добычи углеводородного сырья и эффективного использования мине-

рально-сырьевой базы области, ограничение негативного воздействия на окружающую среду.
Пути реализации: 
осуществление мер по увеличению объема добычи углеводородного сырья, формирование и развитие инфраструктуры 

добычи, подготовки, транспортировки и переработки углеводородного сырья в рамках реализации мероприятий комплексной 
программы «Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для газоснабжения потребителей Саратовской обла-
сти» на 2011- 2015 годы; 

строительство нефтегазодобывающими предприятиями высокотехнологичных установок комплексной подготовки газа, 
реализация инвестиционных проектов по модернизации газораспределительной системы области;
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реализация ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» второго этапа проекта по обустройству месторождений восточной части Бортово-
го лицензионного участка и строительство установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 2,0 млрд. куб. м в год в 
Дергачевском районе Саратовской области;

реализация группой компаний ООО «ЮКОЛА-нефть» (ОАО «Богородскнефть», ООО «Поволжскнефть») инвестиционных 
проектов по разработке и обустройству Богородского и Западно-Иргизского лицензионных участков за счет бурения новых 
скважин; 

введение в эксплуатацию газотурбинных генераторов: на Богородском и Никольском месторождениях – ОАО «Богород-
скнефть» и на Кротовском месторождении – ООО «Поволжскнефть»;

введение в эксплуатацию ООО «Прикаспийская Газовая Компания» газопоршневых электростанций мощностью 200 кВт в 
количестве 3 шт.;

оптимизация процесса нефтедобычи на ОАО «Саратовнефтегаз» за счет внедрения и использования инновационных оте-
чественных разработок, позволяющих повысить эффективность проведения геолого-технологических мероприятий по увеличе-
нию дебита скважин на Соколовогорском, Рогожинском и Лимано-Грачевском месторождениях;

ввод в разработку новых открытых месторождений углеводородного сырья: Лугового нефтяного месторождения – ЗАО 
«Саратовнефтедобыча», Клинцовского нефтегазового месторождения – ООО «НК «ГеоПромНефть», Ушаковского газоконден-
сатного месторождения – ООО «РедОйл» и др.;

доведение уровня утилизации попутного газа до 95 процентов в рамках выполнения постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попут-
ного нефтяного газа на факельных установках».

Производство мебели
Приоритетные задачи:
повышение технического уровня и конкурентоспособности деревообрабатывающего производства, создание новых произ-

водств, обеспечение занятости населения в районных центрах. 
Пути реализации: 
реализация проектов по переоснащению предприятий и внедрению высокотехнологичного оборудования и современных 

технологий;
выпуск мебели принципиально нового дизайна и качества по заказам зарубежных партнеров; 
развитие промышленной площадки ООО «Эванти»;
расширение перечня услуг, предоставляемых сетью фирменных магазинов: ТД «Шатура», ТД «Калинка», «Энгельсские 

кухни», мебельная студия «Мария», «Эванти»;
формирование предприятиями сбытовых стратегий, создание крупных специализированных торговых центров, развитие 

интернет-торговли и работы с региональными дилерами;
содействие продвижению саратовской продукции на рынки субъектов Российской Федерации через рамочные соглашения 

и участие во всероссийских и межрегиональных ярмарках и выставках.

Текстильное и швейное производство
Приоритетные задачи:
увеличение темпов роста объемов производства в 1,5 раза к уровню 2011 года и повышение конкурентоспособности выпу-

скаемой продукции;
расширение российского производства полиамидных тканей на Балашовском текстильном комбинате;
развитие объединения швейных фабрик «Элит»;
расширение ассортимента медицинской одежды с новыми качественными характеристиками.
Пути реализации: 
оказание областной поддержки инвестиционной деятельности предприятий в рамках реализации областной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»;
реализация второго и третьего этапов пилотного проекта «Возрождение рассийского производства полиамидных тканей на 

Балашовском текстильном комбинате»;
увеличение объема производства полиамидных тканей на ООО «Балтекс» за счет строительства собственной модульной 

котельной;
оказание содействия в использовании ткани, произведенной ООО «Балтекс», для нужд силовых министерств и ведомств;
создание на базе объединения швейных фабрик «Элит» структурного подразделения в г.Петровске;
расширение производства на ООО «Марксовская швейная фабрика – «Элит» за счет реконструкции приобретенного в 

собственность здания;
освоение выпуска медицинской одежды на предприятиях объединения швейных фабрик «Элит» из ткани, изготовленной с 

применением нанотехнологий (нетканого комбинированного материала с субмикронными волокнами);
расширение производства по выпуску спецодежды на ЗАО «Легпомресурс» в г.Калининске и р.п.Базарный Карабулак и 

детского трикотажа на ООО «Швейресурс» в г.Хвалынске.
Ответственный исполнитель – министерство промышленности и энергетики области.

Индикаторы промышленного комплекса области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
характеризующим промышленное производство, млрд. рублей 

265 305 350 400

    в процентах к предыдущему году 113,7 115 114,7 114,3
Индекс промышленного производства, в процентах 106 106,2 106,4 106
Формирование государственного оборонного заказа, в процентах к 
предыдущему году

110 110 110 110



3908 № 22 (июнь – июль 2012)

1 2 3 4 5
Число предприятий и организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность

87 90 95 100

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
инновационно-активными предприятиями продукции, в процентах

10,5 11 12,5 14

Затраты на технологические инновации, млрд. рублей 3,7 4 4,5 5
Инвестиции в основной капитал (крупные и средние организации), 
млрд. рублей 

41,6 38,1 36,6 42,6

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:     
Электроэнергия, млрд. кВт/ ч 41,1 42,1 41,7 41,2
Нефть, включая газовый конденсат, тыс. тонн 1335 1430 1520 1700
Газ природный, млн. куб. м 1260 1280 1330 1400
Бензин автомобильный, тыс.тонн 976 906 1017 997
Удобрения минеральные, тыс. тонн 868 869 870 871
Троллейбусы, шт. 360 312 318 324
Холодильники и морозильники, тыс. шт. 230 250 275 300

Объем услуг предприятий трубопроводного транспорта, млрд. рублей 32,2 33,3 34,5 36,2
    в процентах к предыдущему году 105,2 103,4 103,6 105
Объем услуг связи, млрд. рублей 17,6 18,7 19,8 21
    в процентах к предыдущему году 106,7 106,2 106 106
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 21100 23500 25200 27700

3.2. Агропромышленный комплекс
Приоритеты развития агропромышленного комплекса области определены в соответствии с Доктриной продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, основные положения которых направлены на надежное обе-
спечение населения продуктами питания. 

Базой для реализации региональной аграрной политики станут финансовые ресурсы областных целевых программ «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2013-2020 годы» (проект), «Развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Саратовской области на 2010-2015 годы», «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 
2013 года», «Социальное развитие села до 2012 года».

Приоритетные задачи:
увеличение объемов производства пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью и глубины переработки сель-

скохозяйственного сырья;
осуществление структурных сдвигов в аграрном производстве, эффективная модернизация животноводства, растениевод-

ства и сферы переработки, обеспечивающая конкурентоспособность и эффективный сбыт производимой продукции;
реализация кластерной политики, предусматривающей формирование зернопродуктового, молочного, мясного и других 

кластеров регионального и межрегионального уровней;
применение безотходных технологий при полном использовании вторичного сырья для производства медицинских препа-

ратов, кормов, биологически активных добавок, продукции технического назначения;
расширение ассортимента продукции за счет производства лечебно-профилактических, детских и функциональных про-

дуктов питания;
обеспечение занятости, роста материального благосостояния и качества жизни сельского населения;
обеспечение населения доступными высококачественными продуктами питания местного производства;
оптимизация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;
стимулирование демографического роста и создание условий для переселения в сельскую местность;
развитие сельской местности как единого территориального комплекса, выполняющего производственно-экономическую, 

социально-демографическую, культурную и другие функции.
Ожидаемые результаты:
объем производства продукции по АПК области к 2015 году составит 214,3 млрд. рублей, в том числе продукции сельского 

хозяйства – 148,6 млрд. рублей;
ежегодный темп прироста производства продукции сельского хозяйства составит около 4 процентов, продукции перераба-

тывающей промышленности – от 6 до 9 процентов.

Растениеводство
Пути реализации:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с природно-экономическими условиями области и требовани-

ями рынка; 
развитие и поддержка селекции и семеноводства, ускоренное внедрение новых интенсивных сортов, увеличение удельно-

го веса посевных площадей, засеваемых элитными семенами (более 400 тыс. га), до 12 процентов, что обеспечит существен-
ный рост урожайности сельскохозяйственных культур и повышение качества продукции растениеводства;

дальнейшее развитие зернопродуктовых и овощных кластеров, предусматривающих производство продовольственного и 
фуражного зерна, высококачественного семенного материала, овощей для обеспечения населения и промышленной перера-
ботки;

развитие овощеводства и кормопроизводства за счет реализации мероприятий по модернизации и восстановлению мели-
оративного комплекса области, проведение до 2015 года реконструкции мелиоративного поля на 54 тыс. га, приобретение 
современной мелиоративной техники в количестве 360 единиц, в том числе 70 единиц систем капельного орошения;
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доведение полива овощных культур капельным орошением до 30 процентов на площади 4,5 тыс. га;
обеспечение производства кормов с орошаемых земель до 50 процентов;
техническая и технологическая модернизация отрасли, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий на 

площади 2,0 млн. га;
сохранение и повышение плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений из расчета 20 кг действующего 

вещества на гектар посевных площадей;
применение интегрированной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков на площади 700 тыс. га.

Животноводство
Пути реализации:
улучшение продуктивности сельскохозяйственных животных за счет ведения целенаправленной селекционно-племенной 

работы и создания качественной кормовой базы;
повышение эффективности ветеринарных мероприятий по предупреждению болезней животных и их лечению;
применение перспективных энергосберегающих технологий содержания животных и птицы;
увеличение объемов приобретения техники, оборудования и племенного скота;
создание животноводческих мегакомплексов с применением современных технологий (ЗАО «Племзавод «Трудовой» 

Марксовского района на 4 тыс. голов, ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского района на 1 тыс. коров дойного стада,  
ООО «Элита-С» в Вольском районе на 1800 коров), а также реализация малобюджетных проектов (ЗАО «Агрофирма «Волга», 
ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района, СПК «Колхоз «Красавский» Лысогорского района, ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» Пугачевского района и др.);

привлечение в левобережную зону области (Александрово-Гайский, Новоузенский, Перелюбский, Дергачевский, Озинский, 
Краснокутский, Ровенский, Питерский районы) крупных инвесторов по развитию мясного скотоводства; 

увеличение производства свинины на основе технической и технологической модернизации отрасли за счет создания 
комплексов (ферм) индустриального типа нового поколения с замкнутым циклом производства и налаженным рынком сбыта, 
подобных ООО «Свинокомплекс Хвалынский» мощностью 1,5 тыс. тонн мяса, ООО «Рамфуд-Поволжье» проектной мощно-
стью первой очереди 6 тыс. тонн, ООО «Элита-С» мощностью 5,7 тыс. тонн, на территории Хвалынского, Энгельсского, Кали-
нинского, Вольского и Воскресенского районов;

увеличение численности овец мясо-шерстного и мясного направления, продуктивности, разработка и внедрение схемы 
промышленного скрещивания с использованием волгоградской, ромни-марш, куйбышевской и эдильбаевской пород;

реализация крупного проекта ООО «Агросоюз» по созданию современного птицекомплекса с завершенным технологиче-
ским циклом от производства продукции до ее переработки на территории Воскресенского и Вольского районов, АПК «Синер-
гия» по реконструкции и модернизации ОАО «Михайловская птицефабрика»;

создание на специализированных птицеводческих предприятиях современных участков по производству полуфабрикатов 
и готовых изделий из мяса птицы. 

В целях улучшения племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и птицы в Саратовской области 
планируется сохранить и развивать имеющуюся племенную базу. 

Производство пищевых продуктов
Развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности будет осуществляться в рамках мероприятий област-

ной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы».
Пути реализации:
строительство мясохладобойни на базе ООО «Свинокомплекс «Хвалынский» (2,6 тыс. тонн мяса в год), на базе свиноком-

плекса ООО СХП «Элита-С», Вольский район (7,8 тыс. тонн мяса в год);
модернизация ОАО «Новоузенский мясокомбинат» (увеличение мощности на 3,5 тыс. тонн мяса в год), ООО «Базар-

но-Карабулакский мясокомбинат» (до 5 тыс. тонн мяса в год), мясокомбината ООО «Саратовская мясная компания»  
(14 тыс. тонн);

техническое перевооружение ОАО «Михайловская птицефабрика» позволит увеличить производство мяса птицы до 33,1 
тыс. тонн.

В местах организации мясохладобоен и цехов планируется создание участков по переработке вторичной продукции убоя.
За счет реализации инвестиционных проектов будут увеличены мощности на предприятиях: ОАО «Молочный комби-

нат Энгельсский» – до 70 тыс. тонн; ОАО «Саратовский молочный комбинат» – до 50 тыс. тонн; ООО «Ярило», Татищевский 
район – до 30 тыс. тонн, ЗАО ПЗ «Мелиоратор», Марксовский район – до 10 тыс. тонн, а также за счет строительства и модер-
низации малых и средних предприятий молочной промышленности области. 

Будет проведена реконструкция ООО «Маслосырбаза «Энгельсская», предприятий по первичной переработке и хране-
нию зерна в Новоузенском, Питерском, Федоровском, Новобурасском, Аркадакском районах и строительство новых емкостей в 
Перелюбском, Аркадакском, Аткарском и Марксовском районах области.

Проведение реконструкции и модернизации производственных мощностей мукомольно-крупяной промышленности в 
Энгельсском, Балашовском районах, на ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов».

Реализация инвестиционного проекта по строительству макаронной фабрики инвестором ООО «Макпром» (г.Балашов), 
строительство в рамках данного проекта мукомольного предприятия мощностью 400 тонн переработки зерна в сутки.

Развитие логистических центров хранения предусматривается за счет строительства новых и реконструкции имеющих-
ся хранилищ плодоовощной продукции, оснащения их автоматизированными системами регулирования температуры среды и 
относительной влажности воздуха, реконструкции и модернизации консервных заводов.

За счет проведения реконструкции и модернизации производства сахара на ООО «Балашовский сахарный комбинат» в 
2015 году мощность комбината по переработке свеклы увеличится в 2,6 раза и составит 4,5 тыс. тонн в сутки, производство 
сахара будет доведено до 45 тыс. тонн. На предприятии будет создана глубокая переработка отходов сахарной свеклы в сухой 
гранулированный жом и мелассу на корм животным и птице, а также удобрения для растениеводства.

К 2015 году будет проведена модернизация производства масла растительного и элеваторного комплекса на ОАО «Аткар-
ский МЭЗ» и ООО «Товарное хозяйство» в г.Марксе, намечено строительство маслоэкстракционного завода в г.Балаково.

Реализация данных проектов позволит улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить выход растительного масла 
(до 42 процентов), повысить производительность труда (на 10 процентов). Производство подсолнечного масла увеличится в 
1,8 раза и составит 300 тыс. тонн. 

Ответственный исполнитель – министерство сельского хозяйства области.
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Индикаторы АПК области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 118 127,4 137,6 148,6

Зерно, млн. тонн 4 4,7 4,8 4,9
Сахарная свекла, тыс. тонн 223,2 234 312,8 370,3
Овощи, тыс. тонн 425 460,7 464 470,1
Картофель, тыс. тонн 425 432,8 442,5 461,4
Скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн 266,9 287,9 297,8 311,9
Молоко, тыс. тонн 1025,7 1035,9 1046,2 1056,6
Яйцо, млн. шт. 943 953,1 962,4 973,2

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов, в том числе: 558,6 564,6 570,6 577,0
Поголовье крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности, из них: 

511,6 516,7 521,8 527,0

коров, тыс. гол. 233,8 236,1 238,4 240,7
Поголовье крупного рогатого скота мясного направления, тыс. гол., из 
них:

47 47,9 48,8 50,0

коров, тыс. гол. 24,9 25,4 25,7 26,0
Свиньи, тыс. гол. 349,5 356,6 375 404,3
Овцы и козы, тыс. гол. 609,2 618,3 627,6 637,0
Птица, тыс. гол. 6438,6 6483,7 6740 6896,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
характеризующим промышленное производство, млрд. рублей 

46,2 52,4 58,7 65,7

Индекс производства пищевых продуктов, в процентах 106 106 106 109
Производство важнейших видов продукции пищевой и 
перерабатывающей продукции в натуральном выражении:

    

Цельномолочная продукция, в пересчете на молоко, тыс. тонн 137 150 170 200
Масла растительные, тыс. тонн 183 189 200 300
Сахар-песок, тыс. тонн 38 40 42 45
Мука, тыс. тонн 335 350 390 450
Крупа, тыс. тонн 60 65 70 78

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 7,5 8,7 10 11,7
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 
всего, тыс.кв.м

33,4 34 35 36

Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской 
местности, км

16,2 14 10 9

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км 54 70 80 85
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе, 
рублей

11600 13000 14150 15380

Создание дополнительных рабочих мест, ед. 700 1000 1200 1500

3.3. Строительный комплекс
Проведение государственной политики в сфере строительства будет осуществляться в рамках реализации националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы, ряда стратегических инфраструктурных проектов и ком-
плекса инвестиционных проектов по созданию новых производств в строительном комплексе.

Приоритетные задачи:
модернизация отрасли за счет развития замкнутых технологических циклов с использованием высокопроизводительного 

оборудования, качественных исходных материалов и современных технологий;
осуществление мер по снижению стоимости, энерго- и материалоемкости строительной продукции, повышение энергоэф-

фективности в жилищном строительстве;
разработка и утверждение документов территориального планирования градостроительного зонирования муниципального 

уровня;
обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья 

экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 
экологичности.

Ожидаемые результаты:
внедрение в производство новых прогрессивных строительных материалов и конструкций, позволяющих снизить энерго-

емкость и обеспечить энергоэффективность производства строительных материалов;
снижение продолжительности инвестиционно-строительного цикла;
стабилизация ценовой политики на жилищном рынке;
повышение культуры строительства;
увеличение инвестиций в основной капитал строительного комплекса до 43,7 млрд. рублей;
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доведение объемов вводимого в эксплуатацию жилья в 2015 году до 1762 тыс. кв. м общей площади, прогнозируемых 
объемов ипотечных и жилищных кредитных ресурсов – до более 10,3 млрд. рублей.

Промышленность строительных материалов
Приоритетная задача:
насыщение рынка области широкой номенклатурой современных конкурентоспособных строительных материалов, изде-

лий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, включение областных предприятий строй-
индустрии и промышленности строительных материалов в кластеры областного и общероссийского уровня.

Пути реализации:
реализация на территории области эффективных инвестиционных проектов, направленных на строительство новых заво-

дов по производству конкурентоспособных материалов, техническое перевооружение и модернизацию существующих произ-
водств, в том числе:

реконструкция и модернизация производства цемента на ОАО «Вольскцемент»;
строительство завода по производству мастик и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов на 

территории Саратовского муниципального района – ЗАО «РБП» (годовой объем выпуска – 20 млн. кв. м кровельных материа-
лов и 3000 тонн мастик);

строительство цементного завода мощностью 1 млн. тонн цемента в год – ЗАО «ВолгаЦемент» в г. Вольске;
строительство на ОАО «Саратовстройстекло» новой производственной линии листового стекла;
строительство производства по переработке стекла на ООО «Строй-Сервис-2» мощностью 200 тыс. шт. стеклопакетов, 

60 тонн закаленного стекла в год и других предприятий.

Строительство жилья
Приоритетная задача:
обеспечение сбалансированности спроса и предложения, отвечающего запросам населения разного уровня платежеспо-

собности и возможностям строительного комплекса.
Пути реализации:
изменение земельного и градостроительного законодательства, в том числе усовершенствование процедуры предоставле-

ния земельных участков для строительства, завершение подготовки и принятия документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования;

оптимизация сроков согласования разрешительной документации на строительство объектов и сроков оформления гото-
вых объектов; 

дальнейшее развитие квартальной застройки микрорайонов, призванной уменьшить финансовую нагрузку на стоимость 
одного квадратного метра жилья;

опережающее обустройство земельных участков, отводимых под жилищное строительство, инженерной и коммунальной 
инфраструктурами;

применение современных технологий, энергоэффективных материалов и конструкций в строительстве для снижения сто-
имости возводимого жилья;

разработка градостроительной документации в целях систематизации градостроительной деятельности, формирование 
привлекательного архитектурного и структурного облика городов и поселений;

участие в пилотном проекте ОАО «АИЖК» по стимулированию кредитования застройщиков жилья;
снижение ставок по кредитам в рамках ипотечного кредитования;
осуществление программного, планового подхода в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств финансирования 
путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области 
либо путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений;

формирование государственного жилищного фонда области за счет долевого строительства либо приобретения его на 
вторичном рынке жилья.

Ответственный исполнитель – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Индикаторы строительного комплекса области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
млрд. рублей

50,6 58,1 66,7 73

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м 

1235 1310 1506 1762

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир,  
кв. м на человека

26 26,6 27 27,3

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья, рублей

34372 36091 37895 39790

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 27,8 32 37,4 43,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
характеризующим строительную индустрию, млрд. рублей

21,1 23 24,8 26,9

Индекс промышленного производства, в процентах 107,5 108 108,5 109
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:     

Цемент, тыс. тонн 2250 2400 2500 2600
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс.куб.м 468 475 485 500
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн. усл. кирпичей 180 200 250 280

Среднемесячная заработная плата одного работника в строительном 
комплексе, рублей

17400 19200 20800 23100
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3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства области будет осуществляться в рамках реализации долгосрочных 

областных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года: «Энергоэффективный регион», «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-
2015 годы».

Приоритетные задачи:
создание условий для осуществления системной модернизации и реформирования объектов коммунальной инфраструк-

туры, проведение капитального ремонта жилищного комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-
частного партнерства;

создание конкурентной среды в сфере управления жилищным сектором и предоставления коммунальных услуг;
обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, обеспечение 

безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня безопасности жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры области.

Пути реализации:
проведение комплексной реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения с целью обеспечения бесперебойного 

снабжения, уменьшения потерь в сетях;
реконструкция и модернизация котельных и систем теплоснабжения в Балаковском, Краснопартизанском, Марксовском, 

Перелюбском, Ершовском, Энгельсском и других районах области;
внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресур-

сов, учет и контроль их использования, создание и ведение регионального раздела государственной информационной системы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

использование альтернативных источников энергии (ветряные, солнечные, биотопливные источники), переработка твер-
дых бытовых и промышленных отходов;

обеспечение водой питьевого качества объектов социальной инфраструктуры, гарантированного водоснабжения населен-
ных пунктов;

реконструкция Саратовского обводнительного канала им. Е.Е.Алексеевского, Варфоломеевского группового водопровода, 
групповых и сельских водопроводов в Вольском, Перелюбском, Советском и Энгельсском районах области;

реконструкция и модернизация водоочистной станции в с.Усть-Курдюм, очистных сооружениий в р.п. Турки и р.п. Степное, 
водопровода в п.Северный г. Саратова, насосной станции в г. Ершове, системы водоснабжения р.п. Сланцевый рудник, водоза-
бора в г. Аткарске;

реконструкция канализации в г. Аткарске, водозаборов подземных вод в г. Балашове, г. Калининске, г. Ртищево и р.п. Тати-
щево, очистных сооружений канализации в г. Вольске;

подготовка и реализация проектов модернизации объектов коммунальной сферы на условиях государственно-частного 
партнерства (МУПП «Саратовводоканал», заводы по утилизации ТБО и др.);

повышение уровня пожарозащищенности жилого фонда области.
Ожидаемые результаты:
снижение удельных расходов топлива и электроэнергии в 2015 году на 9 процентов;
снижение потерь в водопроводных сетях в 2015 году до 12 процентов;
обеспечение водой питьевого качества до 2015 года дополнительно 102 тыс. человек;
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.
Ответственный исполнитель – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Индикаторы ЖКХ области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Число семей, пользующихся субсидиями, тыс. семей 102 102 100 96
     в процентах от общего числа семей 10,4 10,4 10,2 9,8
Динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг у.т./тыс. 
рублей

35,85 34,54 32,86 31,38

Количество жителей, не обеспеченных водой питьевого качества, тыс. 
человек

220 190 160 140

Снижение непроизводственных потерь в водопроводных сетях, 
в процентах

26 20 16 12

Среднемесячная заработная плата одного работника жилищно-
коммунального комплекса, рублей

15300 17000 18400 20400

3.5. Транспортный комплекс
Развитие транспортного комплекса области будет осуществляться в соответствии с долгосрочной областной целевой про-

граммой «Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы».
Приоритетные задачи:
развитие региональной транспортной инфраструктуры с использованием инновационных подходов и создание условий 

для привлечения инвестиций;
повышение доступности и качества услуг транспортно-дорожного комплекса области для населения, повышение дорожно-

транспортной безопасности;
создание условий для развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, формирования кон-

курентной среды на рынке транспортных услуг;
внедрение и использование инновационных технологий в транспортно-дорожном комплексе, развитие транспортной 

логистики.
Пути реализации:
начало строительства нового аэропортового комплекса г. Саратова;
внедрение и использование новых транспортно-логистических технологий;
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развитие логистической системы, в том числе сетевого транспортно-логистического центра совместно с центральной 
дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД», а также индустриально-логистического парка 
«Девон» в Саратовском районе области;

строительство западного обхода железнодорожного пути Саратовского транспортного узла на участке «Татищево-Ива-
новский»;

начало строительства железнодорожного мостового перехода в южном направлении через р. Волгу в районе п. Увек;
строительство вторых путей, развитие станций и узлов, в том числе Саратовского узла, станции Анисовка, организация 

скоростного железнодорожного движения между региональными центрами скоростными поездами;
реализация мероприятий по развитию пригородного железнодорожного транспорта, включающих реконструкцию посадоч-

ных платформ, приобретение нового подвижного состава, развитие скоростного движения пригородных электропоездов, обору-
дование подвижного состава современными спутниковыми системами обеспечения безопасности движения;

развитие легкого рельсового транспорта, в том числе скоростного;
внедрение новейших систем управления транспортным комплексом, в том числе спутниковых навигационных технологий 

с использованием системы ГЛОНАСС, автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД), единой элек-
тронной карты для учета транспортной подвижности льготных категорий граждан;

обновление основных фондов транспортного комплекса области;
оптимизация и развитие сети транспорта общего пользования и развитие дорожно-уличной сети;
строительство на территории Саратовской области объектов, входящих в систему магистрального газопровода «Южный 

поток», в целях поставки на экспорт российского природного газа в объеме 63 млрд. куб. м.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня интеграции региона в единое экономическое пространство России, эффективное включение в гло-

бальную транспортную систему, создающее стратегические конкурентные преимущества для развития экономики Саратовской 
области;

увеличение объема транспортных услуг на 26 процентов, грузооборота по всем видам транспорта – на 25 процентов. 
Ответственный исполнитель – комитет транспорта области.

Индикаторы транспортного комплекса области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем транспортных услуг, млрд. рублей 41,4 43,8 46,5 49,8
    в процентах к предыдущему году 105 105,8 106,2 107,1
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 54,6 57,8 61,3 65,2
    в процентах к предыдущему году 104,8 106 106 106,5
Коммерческие перевозки грузов, млн. тонн 29,1 30 30,6 31,8
    в процентах к предыдущему году 103,2 103,1 102 104
Объем инвестиций в транспортный комплекс, млрд. рублей 11,2 12,2 13 14
Среднемесячная заработная плата одного работника транспортного 
комплекса, рублей

24900 28000 31300 34450

3.6. Дорожное хозяйство области
Основной целью развития дорожного хозяйства области является обеспечение устойчивого функционирования автомо-

бильного транспорта за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, увеличения пропуск-
ной способности перегруженных участков автомобильных дорог.

Приоритетные задачи:
создание на территории области сети дорог, отвечающих современным требованиям, повышение качества строительства 

и содержания автомобильных дорог, экологической безопасности и безопасности дорожного движения;
содержание, ремонт и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, кон-

центрация усилий на опорной сети дорог.
Пути реализации:
применение новейших инновационных технологий и материалов в дорожном строительстве, в том числе углеродных, для 

ремонта мостовых сооружений, что приведет к снижению стоимости работ не менее чем на 28 процентов, а также к сокраще-
нию сроков их выполнения;

выполнение работ по строительству, а также проведение своевременных мероприятий по содержанию, ремонту и капи-
тальному ремонту дорог, мостов и сооружений на них;

проведение капитального ремонта автомобильного моста «Саратов-Энгельс»;
продолжение строительства мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково (2,56 тыс. п. м).
Ответственный исполнитель – комитет дорожного хозяйства области.

Индикаторы дорожного хозяйства области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем инвестиций в дорожное хозяйство, млрд. рублей 0,66 0,89 2,45 2,1
Увеличение протяженности автодорог:

региональные, км 23,34 16,39 25,32 25,0
местные, км - 25,5 25,0 25,0

Капитальный ремонт и ремонт региональных автодорог, км 89,0 83,1 102,9 120,0
Доля протяженности автодорог, не соответствующих нормативным 
требованиям:

региональные, в процентах 84,85 83,11 80,3 77,3
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Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
местные, в процентах 57,6 52,5 47,4 42,4

Количество сельских населенных пунктов области, подлежащих 
соединению дорогами общего пользования 

13 8 9 10

Среднемесячная заработная плата одного работника дорожного 
хозяйства, рублей

24200 27100 30300 33350

3.7. Лесное хозяйство
Лесохозяйственная политика области определяется Лесным планом Саратовской области, областной целевой программой 

«Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы.
Приоритетные задачи:
воспроизводство и расширение лесного фонда, сохранение биологического разнообразия, усиление защитных функций и 

экологического потенциала лесов;
сохранение объектов историко-культурного и природного наследия на землях лесного фонда для отдыха, развития спор-

тивного и экологического туризма.
Пути реализации:
совершенствование системы управления лесами, отвечающей критериям устойчивого развития лесного хозяйства (реали-

зация лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков);
организация эффективной охраны и защиты лесов за счет технического перевооружения пожарной охраны лесхозов, 

применения системы дистанционного обнаружения лесонарушений, выполнения обязательного комплекса противопожарных 
мероприятий, мероприятий по выявлению и защите лесов от вредных организмов;

организация эффективной природоохранной пропаганды и экологического воспитания;
организация воспроизводства лесов посредством сохранения объемов лесовосстановления и создания новых лесных 

насаждений на непродуктивных, эродированных землях сельхозназначения, модернизации питомнического и лесосеменного 
хозяйства;

сохранение действующих и организация новых туристских, спортивных и экологических маршрутов на землях лесного 
фонда и особо охраняемых природных территориях (национальный парк «Хвалынский», памятники природы «Кумысная поля-
на» на территории г.Саратова, «Дьяковский лес» Краснокутского района и другие).

Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности лесов от пожаров и других негативных факторов, снижение размера экологического ущерба от 

лесных пожаров;
выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на землях лесного фонда за период 2012-2015 годов на 

площади 4,5 тыс. га в соответствии с документами лесного планирования;
повышение биологической устойчивости лесов области.
Ответственный исполнитель – министерство лесного хозяйства области.

3.8. Охотничье и рыбное хозяйство
Обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих животных и водных биоресурсов будет осущест-

вляться с использованием научных разработок и рекомендаций ГУ «Саратовский филиал института проблем экологии и эво-
люции имени А.Н. Северцова Российской академии наук», ФГНУ «Саратовское отделение «Государственный научно-исследо-
вательский институт озерного рыбного хозяйства».

Приоритетные задачи:
организация деятельности, направленной на охрану, воспроизводство и рациональное использование охотничьих живот-

ных, сохранение среды их обитания;
организация деятельности в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов.
Пути реализации:
осуществление мер по воспроизводству охотничьих животных и восстановлению среды их обитания, нарушенной в 

результате стихийных бедствий и по иным причинам;
проведение мероприятий по расселению охотничьих животных в новые места обитания на территории области;
установление объемов (квот, лимитов) изъятия охотничьих животных;
распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов между квотопользователями, предоставление рыбопромысло-

вых участков;
ведение государственного учета численности, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 

животного мира в пределах области;
осуществление контроля использования капканов и ловушек, других устройств, используемых при осуществлении охоты;
осуществление контроля оборота продукции, получаемой от объектов животного мира;
осуществление федерального государственного надзора (охотничьего надзора) в области охраны и использования объ-

ектов животного мира и среды их обитания на территории Саратовской области, за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Ожидаемые результаты:
увеличение продуктивности охотничьих угодий и эффективности использования ресурсов охотничьих животных на терри-

тории области;
поддержание численности диких копытных животных на территории области на уровне:
лось – не менее 2500 голов;
олень европейский – не менее 700 голов;
олень пятнистый – не менее 700 голов; 
кабан – не менее 8000 голов; 
косуля – не менее 7000 голов;
формирование системы долгосрочного пользования водными биоресурсами;
повышение эффективности мероприятий по выявлению нарушений законодательства в сфере пользования охотничьими 

животными.
Ответственный исполнитель – комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.
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3.9. Инвестиционная политика
Инвестиционная политика области будет основываться на применении механизмов и мер стимулирования, предусмотрен-

ных Законом Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области», 
Законом Саратовской области «Об участии Саратовской области в государственно-частном партнерстве», на реализации при-
оритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 
2020 года и Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, областной программой «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Саратовской области» на 2012-2015 годы.

Приоритетные задачи:
разработка мероприятий по улучшению инвестиционного климата области;
создание привлекательных условий для реализации российскими и зарубежными компаниями инвестиционных проектов 

на основе государственно-частного партнерства;
вовлечение в экономику области финансовых, организационных и технологических ресурсов частного бизнеса, усиление 

его социальной ответственности;
обеспечение согласованности действий органов власти области, органов местного самоуправления, бизнеса, научно-

исследовательских, образовательных, проектных и общественных организаций, институтов гражданского общества в выявле-
нии и решении проблем региональной инвестиционной политики.

Пути реализации:
позиционирование области в качестве территории, благоприятной для инвестирования;
разработка и утверждение инвестиционной стратегии Саратовской области до 2020 года, направленной на улучшение 

инвестиционного климата области;
разработка инвестиционного меморандума Саратовской области;
создание инвестиционного паспорта Саратовской области;
содействие в разработке инвестиционных паспортов муниципальных районов Саратовской области; 
выстраивание партнерских отношений с крупными инвесторами, постоянное взаимодействие и обеспечение режима наи-

большего благоприятствования, предусматривающего снижение ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в областной 
бюджет, с 18 процентов до 13,5 процента, освобождение от уплаты налога на транспортные средства, приобретенные компа-
нией в рамках реализации инвестиционного проекта, снижение ставки налога на имущество организаций до 0,1 процента;

понижение порогового размера инвестиций в основной капитал, дающего право инвесторам в сфере агропромышленного 
комплекса претендовать на применение льгот по региональным налогам;

взаимодействие с участниками проектов, реализуемых на основе принципов государственно-частного партнерства, на 
всех этапах сотрудничества;

заключение инвестиционных договоров с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории обла-
сти, предусматривающих финансовую, имущественную и информационную государственную поддержку, при необходимости 
оказание содействия в заключении договоров с федеральными органами исполнительной власти и органами местного само-
управления;

проведение экспертизы и анализа инвестиционных проектов с целью заключения инвестиционных договоров;
разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
организация работ по разработке и реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнер-

ства, включающая в себя координацию деятельности органов исполнительной власти области, а также взаимодействие с рай-
онными администрациями по вопросам развития государственно-частного партнерства в области;

подготовка предложений по реализации на территории области инвестиционных проектов на условиях государственно-
частного партнерства, в том числе с применением следующих инструментов государственно-частного партнерства: заключе-
ние концессионных соглашений; создание на территории области особых экономических зон; привлечение бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации; привлечение средств венчурных фондов; комплексное развитие 
территории области (развитие промышленных зон, транспортно-логистических, туристических комплексов; развитие социаль-
ной инфраструктуры (жилых районов, оснащение территорий рекреационными зонами); приобретение в государственную соб-
ственность области пакетов акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих субъектов, создаваемых 
на территории области с целью реализации инвестиционных проектов и др.);

формирование залогового фонда области и создание информационной базы имущества, находящегося в государственной 
собственности области, возможного к предоставлению инвесторам на льготных условиях; 

создание условий для оказания поддержки региональным инвестиционным проектам за счет средств федерального 
бюджета, включающей в себя: государственное софинансирование проектов в рамках федеральных целевых программ; раз-
витие механизма государственных финансовых гарантий; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах; 

подготовка необходимой инвесторам инфраструктуры в рамках совершенствования инструментов государственно-частно-
го партнерства, в частности в условиях прогнозируемого бюджетного дефицита, развитие механизма концессий и контрактов 
жизненного цикла;

ведение государственной информационно-аналитической базы данных инвестиционных проектов и единой информацион-
ной базы свободных производственных площадок и оборудования, территорий для застройки; 

функционирование на постоянной основе Совета по инвестициям при Губернаторе Саратовской области;
привлечение и реализация инвестиционных проектов на территории области (приложение 1 «Крупнейшие инвестицион-

ные проекты Саратовской области, реализуемые и планируемые к реализации в 2012-2015 годах (муниципальный разрез)») 
с дальнейшим вовлечением в инвестиционный процесс наибольшего числа муниципальных районов и видов экономической 
деятельности.

Ответственный исполнитель – министерство инвестиционной политики области. 

Индикаторы инвестиционной политики области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млрд. рублей

120,8 134,8 150,6 164,6

Иностранные инвестиции, млн. долларов 183,4 195,1 209,3 225,7
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3.10. Внешнеэкономическая деятельность,  
международное сотрудничество и межрегиональные связи

Целью развития межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности области является повышение конкурен-
тоспособности предприятий и сбалансированности развития экономики области на основе углубления интеграции области в 
общероссийское экономическое пространство и систему международных экономических связей.

Основные задачи: 
обеспечение доступа предприятий области на мировые рынки товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
устойчивый рост внешнеторгового оборота области, увеличение темпов роста экспорта продукции предприятий области;
увеличение межрегионального товарооборота;
диверсификация экспорта области;
привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику области; 
освоение передовых технологий, правообладателями которых являются зарубежные компании;
совершенствование товарной структуры внешнеторгового оборота, прежде всего его экспортной составляющей, повыше-

ние в экспорте доли высокотехнологичной продукции;
улучшение имиджа области в масштабах Приволжского федерального округа и в Российской Федерации в целом.
Пути реализации:
расширение географической структуры внешнеэкономических связей;
расширение торгово-экономических отношений и наращивание кооперационных связей с соседними регионами и субъек-

тами Приволжского федерального округа, развитие перспективных форм сотрудничества с экономически развитыми субъекта-
ми Российской Федерации;

оказание информационной и организационной поддержки организациям области в продвижении их продукции на внеш-
них рынках, расширение набора инструментов поддержки экспорта, активизация использования дипломатических инструмен-
тов поддержки экспорта (в первую очередь высокотехнологичной продукции), совершенствование структуры экспорта области 
на основе расширения ассортимента и улучшения качества экспортируемой саратовскими товаропроизводителями продукции;

организационная и политическая поддержка формирования альянсов и совместных предприятий организациями области 
с зарубежными компаниями;

разработка мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики области в условиях вступления Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию;

реализация мер государственной политики экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства;

использование современных механизмов межрегиональной экономической интеграции для повышения конкурентоспособ-
ности экономики области; 

укрепление торгово-экономических связей со странами Евросоюза и США;
развитие перспективных форм сотрудничества со странами Азии и Латинской Америки; 
совершенствование системы мониторинга внешнеэкономической деятельности для своевременного выявления проблем в 

развитии экономики области и содействия их решению;
формирование образа Саратовской области как региона, привлекательного для бизнеса и открытого для взаимовыгодного 

сотрудничества в экономике и социальной сфере;
использование прогрессивных форм развития внешнеэкономической деятельности с учетом опыта и потенциала высших 

учебных заведений области в сфере межрегиональных связей и международного сотрудничества.
Ожидаемые результаты: 
расширение географической структуры экспорта товаров организаций области, реализации продукции и оказания услуг в 

других субъектах Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности экономики области;
обеспечение потребностей населения и организаций области в высококачественных товарах и услугах отечественных и 

зарубежных компаний.
Ответственный исполнитель – министерство инвестиционной политики области. 

Индикаторы внешнеэкономической деятельности области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Экспорт, млн. долларов 1838,1 1931,9 2069 2238,7
Импорт, млн. долларов 859,6 993,7 1154,6 1354,4

3.11. Предпринимательство
Государственная политика в сфере развития предпринимательства будет осуществляться в соответствии с Федераль-

ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Саратовской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области», долгосрочной областной целевой программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы при тесном взаимодействии 
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований и объединений пред-
принимателей.

Приоритетные задачи:
обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства на территории области;
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
активизация инновационной и экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
модернизация производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;
активизация деятельности органов местного самоуправления области, направленной на развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципальных образований.
Пути реализации:
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на модернизацию производ-

ственной базы, развитие экспортно ориентированного и инновационного предпринимательства;
финансовая поддержка потребительских и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предоставляющих 

займы субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства;
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развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и увеличение объемов услуг, предоставляемых субъектам 
малого предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки (Гарантийный фонд для субъектов малого предпри-
нимательства Саратовской области, Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области, 
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области, 
Региональный фонд посевных инвестиций, бизнес-инкубаторы);

финансовая поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в моно-
профильных муниципальных образованиях;

снижение административных ограничений для осуществления предпринимательской деятельности, а также ограничений 
при подключении к коммунальной инфраструктуре;

совершенствование законодательства, в том числе в сфере налогообложения;
поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе содействие созданию бизнеса на условиях 

аутсорсинга и использования франшизы; 
поддержка молодежного предпринимательства;
содействие доведению объема услуг, оказываемых малым и средним бизнесом в социальной сфере, до 10 процентов от 

общего объема услуг в социальной сфере;
организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
формирование положительного имиджа предпринимателя Саратовской области.
Ответственный исполнитель – министерство экономического развития и торговли области. 

Индикаторы предпринимательской деятельности

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Количество малых (включая микропредприятия) и средних 
предприятий, тыс. ед.

26,8 28,3 29,8 31,4

Доля среднесписочной численности работников субъектов малого 
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций области, в процентах

25,7 26,5 27,3 28,5

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млрд. рублей

4,6 5,2 5,8 6,5

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства области, применяющих специальные режимы 
налогообложения, млрд. рублей

3,6 4,2 4,8 5,5

Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства, 
тыс. рублей

12,4 14,0 17,1 20,0

3.12. Потребительский рынок
Государственная политика в сфере потребительского рынка предусматривает реализацию основных положений Феде-

рального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», содействие 
развитию эффективной товаропроводящей инфраструктуры области, формированию конкурентной среды на рынке товаров и 
услуг, обеспечение соблюдения баланса интересов всех заинтересованных участников рынка.

Приоритетные задачи:
повышение эффективности отраслей потребительского рынка;
стимулирование развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в малых городах и сельских насе-

ленных пунктах; 
обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг.
Пути реализации:
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей процессы в области торговли, общественного питания и 

предоставления бытовых услуг;
повышение роли ассоциаций, союзов и других саморегулируемых образований в решении отраслевых проблем и обеспе-

чении прав потребителей;
содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструк-

туры (логистических центров поставок, распределительных центров) и реконструкцию существующих объектов;
реализация комплекса мер по обеспечению продвижения на внутренний рынок товаров и услуг отечественного произ-

водства;
обеспечение условий для создания в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания новых рабо-

чих мест;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в отраслях потребительско-

го рынка;
развитие информационного обеспечения в сфере торговли.
Ожидаемые результаты:
положительная динамика оборота оптовой и розничной торговли, оборота общественного питания, объемов бытовых 

услуг, увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, объемов бытовых услуг на душу населения;
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в расче-

те на одну тысячу жителей (приложение 2 «Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов по муниципальным районам Саратовской области и г.Саратову»), в том числе за счет размещения нестационарных тор-
говых объектов;

функционирование сезонных продовольственных, тематических и презентационных ярмарок в муниципальных районах и 
городских округах области;

создание сети сельскохозяйственных розничных рынков в крупных муниципальных районах и городских округах области;
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увеличение доли современных форматов предприятий розничной торговли (гипермаркетов, супермаркетов) в общем коли-
честве предприятий торговли; 

увеличение количества посадочных мест в общедоступных предприятиях общественного питания;
увеличение доли продовольственных товаров местного производства в объеме розничных продаж по основным товарным 

группам;
сохранение стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке области;
повышение уровня культуры обслуживания в сфере потребительского рынка.
Ответственный исполнитель – министерство экономического развития и торговли области.

Индикаторы потребительского рынка области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Достижение норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, в процентах

97,6 98,5 99,4 100,0

Оборот розничной торговли на душу населения, 
тыс. рублей

91,0 100,3 112,4 120,8

Оборот общественного питания на душу населения, рублей 3555 3875 4193 4263
Объем бытовых услуг на душу населения, рублей 2864 3242 3675 3717
Количество розничных муниципальных сельскохозяйственных рынков в 
городах области, ед.

5 10 14 16

Охват муниципальных районов и городских округов области сезонными 
продовольственными, тематическими и презентационными ярмарками, 
в процентах

100,0 100,0 100,0 100,0

Доля современных форматов предприятий розничной торговли в 
общем количестве предприятий торговли, в процентах 

16 18 19 20

Количество посадочных мест в общедоступных предприятиях 
общественного питания, тыс.ед.

61 63 63 65

Доля продовольственных товаров местного производства в объеме 
розничных продаж по основным товарным группам, в процентах 

58 59 60 60

3.13. Туризм
Основной целью реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития является переход к 

социально ориентированному типу экономического развития, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, 
а также обеспечения качества доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

Государственная политика в сфере регионального туризма нацелена на удовлетворение потребностей людей в отдыхе, 
повышение качества жизни населения и реализуется посредством долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы. 

Приоритетные задачи:
формирование на территории области туристско-рекреационного кластера межрегионального значения;
формирование активной информационной среды, популяризирующей туристические продукты и маршруты.
Пути реализации:
развитие внутреннего и въездного туризма на основе сохранения и рационального использования культурно-исторических 

и природных ресурсов области;
создание туристского комплекса на месте приземления Ю.А.Гагарина, включение в перечень региональных предложений 

туристско-экскурсионного обслуживания, популяризация маршрута «Саратов. Космос. Гагарин»; 
создание на территории Базарно-Карабулакского, Вольского, Хвалынского, Красноармейского районов, а также в 

г.Саратове инвестиционных площадок для реализации инфраструктурных проектов туристского профиля;
популяризация водных туристских маршрутов по рекам Медведица и Хопер, охотничьих и рыболовных туров в заказниках 

на реке Волге, водяных заводях в районах, пограничных с Республикой Казахстан;
широкомасштабное проведение рекламно-информационных кампаний в средствах массовой информации.
Ответственный исполнитель – министерство молодежной политики, спорта и туризма области.

Индикаторы деятельности в сфере туризма

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем платных туристских услуг, млн. рублей 1170 1300 1460 1600
Численность обслуженных туристов, тыс. человек 63 76 86 98

3.14. Охрана окружающей среды
Особенностью Саратовской области является размещение на ее территории ряда потенциально опасных предприятий, 

среди которых Балаковская атомная станция, Саратовская гидроэлектростанция, ОАО «Саратовский нефтеперерабатываю-
щий завод», магистральные нефтегазопроводы, аммиакопровод, завод по уничтожению химического оружия, ФГУП «Государ-
ственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» «Шиханы», пункт хранения радиоактивных 
отходов в Татищевском районе и другие. Политика области в сфере охраны окружающей среды будет ориентирована на пре-
дотвращение возможностей негативного воздействия со стороны этих объектов, а также решение имеющегося ряда экологиче-
ских проблем.

Приоритетные задачи:
совершенствование нормативного правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;
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формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели развития экономики, обеспе-
чивающей наибольший эффект при сохранении природной среды, ее рациональном использовании и минимизации негативно-
го воздействия на окружающую среду;

снижение и предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления;
предупреждение истощения и загрязнения водных ресурсов, реабилитация зон экологического неблагополучия;
сохранение биоразнообразия, предотвращение опустынивания и деградации земель;
рациональное использование извлеченного из недр углеводородного сырья и других минерально-сырьевых ресурсов.
Пути реализации:
принятие законов и иных нормативных правовых актов в целях реализации государственной политики в области экологи-

ческого развития, в том числе закона Саратовской области «Об отходах»;
поддержка экологически ориентированного предпринимательства, а именно разработка и внедрение механизмов стиму-

лирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области переработки и 
вторичного использования отходов, производства оборудования и внедрения возобновляемых источников энергии, материалов 
для экологичного домостроения, технологий строительства «экодомов»;

внедрение автоматизированных систем контроля за аварийными химическими выбросами и радиоактивными выбросами;
обеспечение технологического и экологического контроля технического состояния автотранспортных средств, перевод 

автомобильного транспорта на использование экологически чистых видов топлива;
разработка плана поэтапного выноса экологически опасных производств из зон жилой застройки;
техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение природосберегающих и природоохранных тех-

нологий;
расширение сети стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха;
создание систем озеленения в населенных пунктах, в том числе в виде «газозащитных полос» на территории жилой 

застройки, в санитарно-защитных зонах, увеличение площади зеленых насаждений;
разработка генеральной схемы очистки населенных пунктов области от промышленных и бытовых отходов, реализация 

инвестиционных проектов по сортировке, переработке и утилизации отходов производства и потребления в рамках областных 
целевых программ;

развитие методов утилизации биологических отходов, строительство, ремонт и реконструкция скотомогильников, находя-
щихся в государственной собственности области;

реконструкция источников питьевого водоснабжения, улучшение проточности рек, проведение дноуглубительных работ;
повышение защищенности поверхностных источников, используемых для питьевого водоснабжения, путем обеспече-

ния безопасности гидротехнических сооружений, обустройства водоохранных зон, предотвращения сброса неочищенных 
сточных вод;

ликвидация источников загрязнения подземных и поверхностных вод, расположенных на водосборных территориях;
применение современных технологических решений водоподготовки;
внедрение высокоэффективных методов очистки сточных вод, реконструкция старых и строительство новых канализаци-

онных очистных сооружений;
проведение инвентаризации старых нефтегазовых, гидрогеологических и эксплуатационных скважин, представляющих 

угрозу загрязнения подземных вод, для принятия мер по их консервации;
обезвреживание (уничтожение) непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов;
организация системы сбора, хранения и переработки отработанных аккумуляторов, батареек, люминесцентных и энергос-

берегающих ламп;
сохранение и развитие региональной сети особо охраняемых природных территорий;
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных;
сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, предотвращение опусты-

нивания и деградации земель;
поддержка деятельности в области экологического воспитания, образования и просвещения.
Ответственный исполнитель – комитет охраны окружающей среды и природопользования области.

Индикаторы экологического состояния области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (от 
стационарных источников и автотранспорта), тыс. тонн

321,7 315,3 309,1 302,8

Доля площади особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения в общей площади 
области, в процентах

1,6 1,8 2,2 2,4

Количество полигонов ТБО, шт. 24 24 24 30
Объем переработанных отходов, тыс. тонн 1278,4 1336,8 1396,9 1459,8
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. куб. м/год

24,0 24,0 24,0 24,0

Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды, в общем объеме инвестиций, в процентах

1,11 1,15 1,18 1,20

3.15. Рынок труда и социально-трудовые отношения
Государственная политика по содействию эффективной занятости и развитию социально-трудовых отношений будет бази-

роваться на реализации долгосрочных областных целевых программ «Содействие занятости населения Саратовской области» 
на 2012-2014 годы, «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы, областной целевой про-
граммы «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», про-
граммы Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, Законов Саратовской области «О социальном партнерстве в сфере труда», «Об областной 
(региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», «О наделении органов местного 
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самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охра-
ной труда».

Приоритетные задачи:
содействие занятости населения, в том числе проживающего в «критических зонах» сельского рынка труда;
минимизация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда области;
формирование конкурентоспособного кадрового потенциала с учетом развития инновационных и высокотехнологичных 

производств и других динамично развивающихся секторов экономики;
оптимизация численности и обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной рабочей силы с уче-

том приоритетов развития регионального рынка труда; 
повышение миграционной привлекательности и увеличение миграционного притока населения в область;
обеспечение защиты трудовых прав граждан, повышение уровня социальных льгот и гарантий, улучшение условий и охра-

ны труда;
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников путем улучшения условий и 

охраны труда.
Пути реализации:
проведение мониторинга создания новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов на 

территории области в целях трудоустройства на них безработных граждан;
проведение социального картографирования рынка труда области и реализация совместных с органами местного само-

управления программ по стабилизации ситуации в «критических зонах» сельского рынка труда;
разработка прогноза баланса трудовых ресурсов в целях формирования системы среднесрочного и долгосрочного прогно-

зирования потребности работодателей в кадрах и согласования объемов и профилей подготовки кадров;
организация профессионального обучения по образовательным программам, ориентированным на потребности рабо-

тодателей;
определение квоты на привлечение иностранных работников и квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию; 
координация межведомственного взаимодействия по оказанию содействия добровольному переселению на территорию 

области соотечественников, проживающих за рубежом, содействие их трудовой интеграции и социально-культурной адаптации 
на территориях вселения;

обеспечение заключения соглашений всех уровней и коллективных договоров, включение в них дополнительных льгот и 
гарантий, помимо предусмотренных законодательством;

обеспечение функционирования регионального регистра коллективных договоров и соглашений посредством автоматизи-
рованной информационно-аналитической системы (АИАС) «Социальное партнерство Саратовской области»;

организация проведения аттестации рабочих мест, предупреждение производственного травматизма.
Ожидаемые результаты:
снижение уровня регистрируемой безработицы до конца 2015 года до 1,1 процента от численности экономически активно-

го населения области;
увеличение уровня трудоустройства граждан, состоявших на учете в органах службы занятости населения, до 75 процен-

тов от численности обратившихся граждан;
направление на профессиональное обучение ежегодно не менее 3,5 тыс. человек;
снижение уровня производственного травматизма в расчете на 1000 работающих с 1,7 случая в 2010 году до 1,5 случая 

по итогам 2015 года;
уменьшение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от обще-

го числа занятых на крупных и средних организациях по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и 
связь, находящимся на территории области, – до 26,3 процента по итогам 2015 года (на 1 января 2012 года – 27,3 процента);

обеспечение уровня охвата работников по полному кругу предприятий коллективно-договорными отношениями к 2015 году 
не ниже 72 процентов;

удовлетворение потребности регионального рынка труда в трудовых ресурсах, в том числе дополнительный приток специ-
алистов для аграрного сектора и обеспечения социальной сферы на селе, а также специалистов на новые предприятия, стро-
ящиеся в рамках инвестпроектов.

Ответственный исполнитель – министерство занятости, труда и миграции области.

Индикаторы областного рынка труда

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, в процентах 1,2 1,15 1,1 1,1
Потребность в квалифицированных кадрах, тыс. человек 110 112 113 114
Уровень трудоустройства, в процентах 72 73 75 75
Профессиональное обучение безработных, человек 3540 3480 3480 3500
Численность иностранных работников, человек 5383 6500 6500 6500
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
месяц, рублей

5820 6595 7100 7430

Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 
работающих, случаев

1,58 1,56 1,55 1,5

Уровень охвата работников по полному кругу предприятий коллективно-
договорными отношениями, в процентах

72 72 72 72

4. Модернизация социальной сферы области
4.1.Образование

Реализация приоритетного национального проекта «Образование», проекта модернизации региональных систем общего 
образования на 2011-2013 годы, Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, областных целе-
вых программ по развитию дошкольного, общего и профессионального образования, патриотическому воспитанию детей и 
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молодежи будет способствовать повышению качества образования и воспитания, обеспечению социального равенства в полу-
чении качественного образования. 

Приоритетные задачи:
обеспечение доступного качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями населения Саратовской 

области, ликвидация очереди в дошкольные учреждения;
приведение содержания и структуры общего образования в соответствие с современными потребностями общества и каж-

дого гражданина;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и 

современными императивами инновационного развития.
Пути реализации:
создание 14,8 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях: строительство 49, реконструкция 73 и капитальный 

ремонт 95 дошкольных образовательных учреждений (в том числе в связи с возвратом в действующую сеть ранее закрытых 
дошкольных образовательных учреждений), открытие 46 структурных подразделений при общеобразовательных учреждениях, 
37 групп кратковременного пребывания детей, 7 негосударственных дошкольных образовательных учреждений, 39 семейных 
групп для пребывания детей дошкольного возраста;

пилотная апробация модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных органи-
заций дошкольного образования и досуга;

поэтапный переход общеобразовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты; 

развитие моделей базовых школ, ресурсных центров, центров дистанционного обучения, организация их сетевого взаимо-
действия с общеобразовательными учреждениями; 

использование в обучении современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов;
внедрение современных моделей и систем успешной социализации детей;
формирование региональной системы прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах и формирова-

ние ежегодного регионального заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров всех уровней профессио-
нального образования совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, а также ведущими вузами области;

реструктуризация сети учреждений НПО и СПО как за счет укрупнения учреждений одного уровня образования, так и за 
счет интеграции учреждений различных уровней профессионального образования в виде создания многоуровневых образова-
тельных комплексов с сетью филиалов;

реализация сетевых образовательных программ НПО и СПО по современным производственным технологиям на базе 
областных ресурсных центров;

разработка и внедрение новых профессиональных образовательных программ для всех уровней профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения; 

внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации работников образования, включая дистанционные 
формы обучения;

развитие региональной системы мониторинга оценки качества общего образования; создание региональной системы 
оценки качества дошкольного образования; совместно с ведущими вузами области создание независимой региональной систе-
мы оценки качества профессионального образования, включая сертификацию квалификаций выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования; 

переход на предоставление услуг населению в сфере образования в электронной форме.
Ответственный исполнитель – министерство образования области.

Индикаторы сферы образования области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность 
получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей 
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, в процентах

84 89 92 95

Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, 
которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, в процентах 

26 34 45 56

Удельный вес общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений, в процентах 

17 30 35 40

Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных форм обучения, в процентах 

77,1 91,6 93 95

Удельный вес общеобразовательных учреждений, обеспеченных 
скоростным интернетом, в процентах

75 85 90 100

Удельный вес муниципальных районов (городских округов), где созданы 
современные муниципальные модели организации школьного питания, 
в процентах

2,4 7,1 14,3 23,8

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных на семейные формы воспитания, в процентах

78 79 79,5 80

Количество многоуровневых комплексов довузовского 
профессионального образования в статусе ресурсных центров 
подготовки кадров для приоритетных секторов развития экономики 
области, ед.

1 2 3 4

Количество отраслевых экспертно-методических центров сертификации 
и присвоения профессиональных квалификаций, ед.

1 1 2 2

Удельный вес нетрудоустроенных выпускников учреждений 
довузовского профессионального образования очной формы обучения 
от общей численности выпускников, в процентах 

6 5 4 4
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4.2. Молодежная политика
Основная работа в области молодежной политики направлена на создание условий для более полного включения моло-

дежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. Эта работа осуществляется в рамках реализа-
ции Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, долгосрочной областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы и ведомственной целевой про-
граммы «Молодежь Саратовской области» на 2012-2014 годы.

Приоритетные задачи:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития;
обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
развитие движения студенческих отрядов.
Пути реализации:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития;
обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
развитие движения студенческих отрядов.
Пути реализации:
в системе развития волонтерского движения и общественной активности молодежи:
развитие инфраструктуры поддержки волонтерства на областном и муниципальном уровнях; 
создание системы профессиональной подготовки специалистов и организаторов волонтерской работы, в том числе на 

муниципальном уровне;
создание системы мотивации, поддержки, развития и поощрения молодежного волонтерства (добровольчества); 
содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности в средствах массовой информации в целях 

создания позитивного имиджа добровольцев;
расширение форм поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений, в том числе путем 

финансирования проектов и программ социальной направленности;
расширение сети региональных учреждений и служб по работе с молодежью;
модернизация программ специализированных молодежных учреждений и служб по работе с молодежью, находящейся в 

трудной жизненной ситуации;
в системе выявления и поддержки талантливой молодежи:
расширение комплекса программ, проектов и мероприятий по выявлению талантливой и одаренной молодежи;
создание в области системы поощрения молодых людей, добившихся значительных результатов в науке, творчестве, 

общественной и предпринимательской деятельности;
развитие форм материального и нематериального стимулирования талантливой молодежи, учреждений и преподавате-

лей, их подготовивших: премии, гранты, знаки отличия, грамоты и т.д.;
создание региональной базы данных талантливой молодежи области;
в системе организации участия молодежи в деятельности студенческих отрядов:
ежегодное формирование банка видов и объемов работ на летний период для студенческих отрядов;
организация деятельности структур по поддержке студенческих отрядов на областном и муниципальном уровнях, а также 

на базе учреждений профессионального образования;
внедрение обучающих программ и семинаров для командиров и бойцов студенческих трудовых отрядов, формирование 

сводных отрядов области для работы на объектах региона и Российской Федерации.
Ожидаемые результаты:
увеличение доли молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи обла-

сти с 3 процентов в 2011 году до 20 процентов в 2015 году;
увеличение доли муниципальных районов (городских округов) области, где созданы учреждения по работе с молодежью, с 

43 процентов в 2011 году до 90 процентов в 2015 году;
увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности студенческих отрядов, в общей численности молодежи 

области с 0,8 процента в 2011 году до 1,5 процента в 2015 году.
Ответственный исполнитель – министерство молодежной политики, спорта и туризма области.

Индикаторы молодежной политики области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в 
общей численности молодежи области, в процентах

3 10 18 20

Доля муниципальных районов (городских округов) области, где созданы 
учреждения по работе с молодежью, в процентах

43 55 67 90

Доля молодежи, принимающей участие в деятельности студенческих 
отрядов, в общей численности молодежи области, в процентах

0,8 1,1 1,3 1,5

4.3. Физкультура и спорт
Государственная политика в сферах физкультуры и спорта направлена на формирование здорового образа жизни, созда-

ние качественно новой материально-технической базы и реализуется посредством областных целевых программ «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы, «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы».

Приоритетные задачи:
вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом, создание условий для развития детско-юно-

шеского спорта;
повышение доступности услуг организаций и учреждений физкультуры и спорта;
формирование активной информационной среды, ориентирующей на занятия физкультурой, спортом.
Пути реализации:
развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, строительство новых и реконструкция имеющих-

ся спортивных сооружений: в 2012 году планируется завершить строительство двух физкультурно-оздоровительных комплек-
сов с плавательными бассейнами и спортивными залами в г. Новоузенске и поселке Юбилейный г. Саратова, ФОКа с ледовой 
ареной в Заводском районе г.Саратова;
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строительство ФОКа с игровым залом и плавательным бассейном в Татищевском и ФОКа с игровым залом в Турковском 
муниципальных районах, сдача которых запланирована в 2013 году;

до конца 2015 года ввести в эксплуатацию 9 физкультурно-спортивных комплексов в Екатериновском, Дергачевском, 
Калининском, Советском, Перелюбском, Романовском, Красноармейском, Воскресенском и Озинском муниципальных районах; 

полная загрузка действующих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
увеличение количества физкультурно-массовых мероприятий для различных слоев населения, проводимых многоэтапным 

методом;
повышение зрелищности физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, доведение информации о них до населения 

области, освещение в средствах массовой информации;
пропаганда детско-юношеского спорта.
Ожидаемые результаты:
увеличение охвата жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 32,5 процента от 

общей численности жителей, охвата детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, – до 25,5 процента от числен-
ности детей в возрасте до 16 лет;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями до 20,94 процента исходя из их единовремен-
ной пропускной способности;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями: по спортивным залам – до 38,5 процента, по 
плоскостным сооружениям – до 65,3 процента, по плавательным бассейнам – до 8,1 процента.

Ответственный исполнитель – министерство молодежной политики, спорта и туризма области.

Индикаторы сферы физкультуры и спорта области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Охват жителей области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в процентах

28 29,4 31 32,5

Охват детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, 
секциях, в процентах

24,2 24,4 25 25,5

Обеспеченность спортивными сооружениями в области (в процентах к 
нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1999 года № 1683) по видам: 

    

плоскостные спортсооружения 64,6 65,1 65,3 65,3
спортивные залы 37,9 38 38,5 38,5
плавательные бассейны 7 7,3 8,1 8,1

4.4. Культура
Реализация государственной политики по развитию сферы культуры на территории области осуществляется на основе 

областной целевой программы «Развитие культуры» на 2009-2012 годы (в проекте – программа «Развитие культуры» на 2013-
2017 годы).

Приоритетные задачи:
создание единого культурного пространства области и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых населению учреждениями культуры; 
обеспечение условий для художественных экспериментов и инновационной деятельности;
поддержка новых форм культурного просвещения и поддержка молодых дарований.
Пути реализации:
формирование имиджа Саратовской области через концептуальное развитие ее культурного ландшафта;
превращение культурных институтов в инструмент развития муниципальных территорий: поощрение культурных проектов 

развития городов и сельских населенных пунктов, поддержка местных культурных инициатив, формирование новых культурных 
традиций городов и районов области;

сохранение и популяризация культурного наследия народов, проживающих на территории области, реализация принципа 
мультикультурализма, межкультурного и межконфессионального взаимодействия;

обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) области как важней-
шего компонента национального культурного достояния;

содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечению комплексного подхода к сохранению культурно-
исторического наследия, облика исторических поселений;

развитие инновационных моделей культурного обслуживания, в том числе путем внедрения нестационарных форм обслу-
живания: мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), интернет-центров;

внедрение в деятельность учреждений культуры информационно-коммуникационных технологий, оснащение их современ-
ным оборудованием, освоение ими современных вариантов интерактивности, сетевых возможностей, расширяющих доступ 
жителей области к культурным институтам;

перевод в электронный вид библиотечных и музейных фондов, кинофондов, создание инфраструктуры доступа населения 
к ним с использованием интернета;

формирование культурных институтов нового типа, использующих современные информационные технологии (вэб-
порталы культуры, новые типы культурного пространства музеев и библиотек, концертной деятельности), создающих принци-
пиально новые продукты и услуги, имеющие художественные или коммерческие ценности;

содействие профессиональной подготовке специалистов в области новых технологий, поощряющих творчество, использо-
вание искусства для стимулирования креативности в трудовой деятельности;

увеличение эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художествен-
ную жизнь области, путем предложения качественного художественного продукта;

выявление одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их образования и творческого развития, в том числе 
путем выплаты стипендий одаренным учащимся и результативно работающим педагогам.

Ожидаемые результаты:
охват детского населения дополнительным образованием художественно-эстетической направленности к 2015 году 

достигнет 13,2 процента (в 2011 году – 12,9 процента);
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число посещений театров на 1000 населения к 2015 году достигнет 276 (в 2011 году – 270);
число посещений в среднем на одно мероприятие концертной организации составит 142 человека (в 2011 году – 

139 человек);
число новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения в 2015 году составит 190 экземпляров (в 2011 году – 

156 экземпляров);
доля библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму, к 2015 году достигнет 42 процентов (в 2011 году – 18 

процентов);
доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, к 2015 году достигнет 48 процентов (в 2011 году – 21,6 

процента).
Ответственный исполнитель – министерство культуры области.

Индикаторы сферы культуры области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Охват детского населения дополнительным образованием 
художественно-эстетической направленности, в процентах

12,9 12,9 13 13,2

Число посещений театров на 1000 населения, ед. 270 270 273 276
Число посещений в среднем на одно мероприятие концертной 
организации

139 139 140 142

Число новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения, 
в экз.

160 174 180 190

Доля библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму, 
в процентах

19 25 30 42

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, 
в процентах

22 28 35 48

4.5. Здравоохранение
Реализация приоритетного национального проекта «Здравоохранение», долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2012-2015 годы, программы 
«Модернизация здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы» будет направлена на укрепление здоровья населе-
ния области, создание условий для роста его численности и увеличения продолжительности жизни.

За планируемый период предполагается осуществить коренную модернизацию здравоохранения, основанную на следую-
щих принципах:

оказание медицинской помощи населению в соответствии с федеральными стандартами и порядками оказания медицин-
ской помощи;

ориентированность на результат лечения;
обеспечение получения качественных медицинских услуг в учреждениях (организациях) здравоохранения области, уча-

ствующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 
Саратовской области гражданам Российской Федерации.

Приоритетные задачи:
ориентация здравоохранения на профилактику неинфекционных и социально значимых заболеваний, в том числе профи-

лактику потребления алкоголя, формирование у населения здорового образа жизни;
повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, улучшение диагностики, активное развитие на терри-

тории области высокотехнологичных видов медицинской помощи;
увеличение рождаемости за счет снижения смертности, возникшей в перинатальном периоде;
обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и совершенствования страховых прин-

ципов;
проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, оснащение их высокотехнологичным диагностическим и 

медицинским оборудованием;
осуществление структурных преобразований в рамках реформирования системы здравоохранения и передачи полномо-

чий по организации оказания медицинской помощи на региональный уровень;
улучшение лекарственного обеспечения.
Пути реализации:
совершенствование работы и расширение деятельности центров здоровья;
улучшение оснащенности диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений;
переориентация оказания помощи на ресурсосберегающие технологии (стационарозамещающее и амбулаторное звено), 

переориентация потока пациентов с затратного круглосуточного этапа оказания помощи на койки дневного стационара, свое-
временное выявление патологий, проведение разъяснительной и профилактической работы на амбулаторном этапе;

привлечение молодых специалистов в здравоохранение и создание условий для оптимального распределения кадров по 
муниципальным районам области (в том числе за счет реализации мероприятий областной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года», установления для врачей и молодых специалистов выплат единовременного и стимулирующего 
характера);

создание единой региональной медицинской информационной системы, обеспечивающей, в том числе, возможность запи-
си к врачу в электронном виде;

переход на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования;
улучшение лекарственного обеспечения стационарных учреждений, аптечной сети, осуществление контроля за ассорти-

ментом, запасами лекарственных средств и ценовой ситуацией;
реализация комплексных мероприятий по снижению смертности в трудоспособном возрасте, а также направленных на 

снижение материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и под-
ростков;

обеспечение пожарной безопасности объектов здравоохранения.
Ожидаемые результаты:
ожидаемая продолжительность жизни населения в 2015 году составит 71 год против 70,1 года в 2011 году;
снижение уровня смертности трудоспособного населения на 2 процента;
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подушевое финансирование территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи в Саратовской области гражданам Российской Федерации к 2015 году достигнет 6876,4 рубля на одного жителя (в 
2011 году – 5552,4 рубля).

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения области.

Индикаторы сферы здравоохранения области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 70,4 70,6 70,8 71
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми 6,7 6,6 6,5 6,4
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. 
населения

579 578,8 578,6 578

Обеспеченность больничными койками на конец года (круг.сут. + днев.
преб.), коек на 10 тыс. жителей

89 85,7 84,4 84,4

Мощность амбулаторно-поликлинических посещений, на 10 тыс. 
населения

254 254,7 255,4 255,6

Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. населения 53 53,1 53,2 53,3
Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек 111,6 111,7 111,8 111,9
Количество государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского 
страхования, ед.

42 129 129 129

в том числе:     
количество государственных учреждений здравоохранения 7 129 129 129
количество муниципальных учреждений здравоохранения 35 - - -

Подушевое финансирование территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
в Саратовской области гражданам Российской Федерации в расчете на 
одного жителя, рублей

5552,4 5650 5847,7 6876,4

Удельный вес учреждений здравоохранения, использующих в питании 
больных специализированные диетические продукты, в том числе 
обогащенные микронутриентами и йодом, и смеси для лечебного 
питания, в процентах

95,7 96,2 96,5 96,7

Объем платных медицинских услуг, млн. рублей 3630 4230 4900 5100
Количество учреждений здравоохранения области, оказывающих 
услугу по записи к врачу в электронном виде, ед.

115 115 115 115

4.6. Социальная защита населения
Система социальной защиты населения должна на территории области обеспечить реализацию мер, способствующих 

компенсации, ослаблению и устранению факторов и предпосылок, негативно влияющих на качество жизни отдельных социаль-
ных групп и граждан, социальной адаптации и интеграции граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В основу развития системы социальной защиты населения положены основные принципы Конвенции Организации Объе-
диненных Наций о правах инвалидов, Мадридского международного плана действий по проблемам старения, Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций о правах ребенка, Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, областных целевых программ «Доступная среда» на 2011-2013 годы и «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы.

Приоритетные задачи:
обеспечение адресности социальной защиты населения, обеспечивающей поддержание жизненных стандартов для граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, придание социальным выплатам характера «социальных инвестиций»;
повышение качества и доступности государственных социальных услуг для населения области, соответствующих совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе обеспечение возможности получения государственных 
социальных услуг в электронном виде;

повышение эффективности государственной поддержки семьи;
создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Пути реализации:
совершенствование процедур оценки нуждаемости граждан;
внедрение в систему социальной защиты солидарной ответственности государства и гражданина, в том числе через 

систему социальных контрактов;
оптимальное использование потенциально положительных резервов социального и семейного окружения граждан;
развитие профилактической направленности системы социальной защиты населения;
оптимизация сети государственных учреждений социальной защиты населения в соответствии с социально-экономически-

ми и демографическими тенденциями развития области;
создание «социальных кластеров», включающих системы мобильных социальных услуг;
выравнивание имущественной и финансовой обеспеченности учреждений социальной защиты населения области, под-

держание материально-технической базы учреждений в состоянии, отвечающем требованиям федерального законодательства 
и законодательства области;

внедрение в работу учреждений социальной защиты населения системы бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат, в том числе стандартизация и регламентация государственных социальных услуг;

информатизация системы социальной защиты населения;
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повышение информированности населения о системе социальной защиты населения;
развитие и совершенствование кадрового потенциала отрасли;
развитие механизмов партнерства государства, бизнеса, некоммерческих организаций и учреждений социальной защиты 

населения, в том числе поддержка и стимулирование проектной деятельности учреждений;
демонополизация государства в области предоставления социальных услуг, создание полисекторной модели социального 

обслуживания населения, внедрение системы государственного социального заказа;
развитие волонтерского движения в системе социальной защиты;
формирование организационных и правовых механизмов сетевого взаимодействия федеральных, региональных и мест-

ных социальных структур, институтов гражданского общества в сфере поддержки семьи;
развитие профилактического и интервенционного потенциала социальных служб;
переход к индивидуальному социальному сопровождению детей и семей через совершенствование института сопрово-

ждения трудных жизненных ситуаций;
отработка и реализация технологии кейс-менеджмента в социальном обслуживании семей;
разработка мер и механизмов оказания дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям 

с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, и развитие системы 
предоставления мер социальной поддержки семьям в связи с рождением и воспитанием детей;

создание доступной инфраструктуры, в первую очередь обеспечение доступности социально значимых объектов, посред-
ством применения универсального дизайна не только на стадии проектирования объектов, но и на стадии проектирования 
инфраструктуры, окружающей эти объекты;

организационное и нормативное оформление региональной системы комплексной реабилитации и интеграции инвали-
дов, ее практическая апробация и формирование региональной информационно-консультационной системы по реабилитации, 
обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями в соответствии с индивидуальной 
жизненной ситуацией и интеграционным потенциалом;

развитие сети реабилитационных учреждений для инвалидов трудоспособного возраста;
проведение широкомасштабной кампании по формированию общественного мнения о проблемах и потребностях инвали-

дов с привлечением СМИ.
Ответственный исполнитель – министерство социального развития области.

Индикаторы сферы  
социальной защиты населения области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Обеспеченность стационарными учреждениями социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. 
населения

18,5 18,7 19 19,3

Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 
прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи 
семье и детям, возвращенных в биологические семьи, в процентах

73,7 74 74,5 75

Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в 
стационарных и полустационарных отделениях специализированных 
учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными 
возможностями, в процентах

58 60 62 65

5. Модернизация государственного управления
5.1. Информатизация области

Деятельность государственных органов власти и органов местного самоуправления по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства на территории области будет базироваться на принципах, определенных 
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, и реализовываться в рамках областной целевой 
программы «Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011- 2013 годы».

Приоритетные задачи:
создание условий для развития областной телекоммуникационной инфраструктуры и повышение доступности для населе-

ния современных информационно-коммуникационных сервисов (возможностей) и информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

обеспечение оперативного и доступного дистанционного взаимодействия населения области и органов власти на основе 
перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде и внедрения электронного межведомствен-
ного взаимодействия.

Пути реализации:
создание и развитие архитектуры электронного правительства в области, подключение органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления к мультисервисной сети, полномасштабное внедрение системы электронного доку-
ментооборота;

использование интеллектуального и кадрового потенциала ведущих вузов области в организационно-правовом и техноло-
гическом обеспечении внедрения электронного правительства;

поэтапный переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
внедрение универсальной электронной карты в области;
обеспечение функционирования регионального узла системы порталов государственных услуг, наполнение регионального 

сегмента в Сводном реестре государственных услуг;
формирование портала для раскрытия информации об исполнении областного бюджета и подсистемы информирования о 

ходе дорожного строительства и ремонта дорог на территории области;
повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, в системе здра-

воохранения, социальной защиты и занятости населения области;
информатизация законодательной деятельности в области;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения;
информатизация сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
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информатизация деятельности мировых судей в области;
подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуни-кационных технологий, проведение информирова-

ния жителей области о преимуществах использования ИКТ.
Ожидаемые результаты:
снижение уровня информационного и цифрового неравенства по возможности доступа граждан к информации на террито-

рии области;
обеспечение доступа потребителей к государственным услугам в режиме онлайн в сети «Интернет», переход на предо-

ставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, внедрение межведомственного электронного взаимо-
действия.

Ответственный исполнитель – комитет по информатизации области.

Индикаторы информатизации области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(органами местного самоуправления), учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями) в 
электронном виде

229 229 229 229

Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(органами местного самоуправления) и учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями) в 
электронном виде не ниже 3-го этапа (включая информирование)

58 229 229 229

Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(органами местного самоуправления), учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями) с 
использованием межуровневого и межведомственного электронного 
взаимодействия

75 75 75 75

5.2. Бюджетная политика
Бюджетная политика будет ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию и предполагает реше-

ние следующих приоритетных задач:
минимизация долговой нагрузки на областной бюджет; 
повышение качества управления финансовыми ресурсами и эффективности их расходования, обеспечение жесткого 

режима экономного и рационального использования бюджетных средств;
обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов бюджета;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, стимулирование развития их доходной 

базы и повышения эффективности управления средствами местных бюджетов.
Пути реализации:
расширение горизонта, повышение надежности экономических прогнозов как основы для разработки бюджетной страте-

гии, переход к трехлетнему бюджету;
дальнейшее развитие программно-целевого бюджетного планирования;
совершенствование законодательства области по региональным налогам, оптимизация налоговых льгот на основе анали-

за обоснованности и эффективности их применения;
реформирование системы имущественного налогообложения, разработка и реализация мероприятий, необходимых для 

введения налога на недвижимость, содействие постановке на учет неучтенных объектов налогообложения;
мобилизация дополнительных доходов в бюджет области, сокращение недоимки по платежам в бюджет;
оптимизация расходных обязательств области, введение критериев адресности и нуждаемости при оказании мер социаль-

ной поддержки;
ограничение принятия новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, повышение ответственности за достоверность 
финансово-экономического обоснования при принятии новых расходных обязательств;

оптимизация бюджетных расходов за счет их переориентации на энергосберегающие технологии и установку прибо-
ров учета;

формирование системы управления качеством и повышение доступности государственных и муниципальных услуг, вне-
дрение новых форм их оказания и финансового обеспечения;

внедрение передовых методов управления финансовыми ресурсами, современных технологий контроля, оценки и монито-
ринга качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса;

реструктуризация государственных долговых обязательств области;
совершенствование механизмов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

области.
Основные действия будут осуществлены в рамках утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 

29 марта 2011 года № 165-П «Об исполнении условий заключенных Соглашений» планов мероприятий по повышению нало-
говых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов в консолидированный бюджет Саратовской области, 
снижению долговой нагрузки на областной бюджет на период 2012-2016 годов, сокращению просроченной кредиторской задол-
женности консолидированного бюджета Саратовской области, утвержденного распоряжением Правительства Саратовской 
области от 30 декабря 2010 года №468-Пр «Об утверждении программы Правительства Саратовской области по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период 2011 – 2013 годов» плана мероприятий по реализации программы Правитель-
ства Саратовской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2011-2013 годов, ведомственных 
планов повышения эффективности бюджетных расходов.

Ответственный исполнитель – министерство финансов области. 
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5.3. Оптимизация предоставления государственных  
и муниципальных услуг (исполнения функций), противодействие коррупции

Основные приоритеты и направления деятельности органов государственной власти области и органов местного самоу-
правления по формированию эффективной системы государственного и муниципального управления в регионе на период реа-
лизации Программы заданы концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011- 2013 годы, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, Наци-
ональной стратегией противодействия коррупции, областными и муниципальными целевыми программами, среди которых 
«Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы», «Противодействие коррупции в Саратов-
ской области» на 2012-2014 годы и другие.

Приоритетные задачи:
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского 

общества и бизнеса с органами государственной власти области и органами местного самоуправления, качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг;

создание инструментов для обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения монито-
ринга достижения результатов реализации целевых программ и качества оказания государственных и муниципальных услуг 
(выполнения функций).

Пути реализации:
оптимизация административных процедур и сроков предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет 

сокращения набора документов, предоставляемых заявителем, внедрения системы межведомственного электронного взаимо-
действия и иных форм межведомственного документооборота; 

установление стандартов информирования заявителей, комфортности обслуживания и сроков административных проце-
дур в административных регламентах предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения контрольно-над-
зорных функций, определение механизмов досудебного обжалования и ответственности должностных лиц за их нарушение;

формирование системы мониторинга, обеспечивающей соблюдение установленных требований к качеству услуг, предо-
ставляемых органами государственной власти области, органами местного самоуправления, подведомственными им организа-
циями и учреждениями, а также комфортности и безопасности пребывания в них граждан;

обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом 
достижения заявленных целей при проведении экспертизы и оценки реализации целевых программ и инвестиционных проек-
тов, финансируемых за счет бюджетных средств;

реализация положений национального плана противодействия коррупции на соответствующий период, планов государ-
ственных органов и органов местного самоуправления по противодействию коррупции, предусматривающих комплекс мер по 
повышению эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечению соблюдения государственными 
и муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения, выявлению и систематизации при-
чин и условий проявления коррупции в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, монито-
рингу коррупционных рисков и их устранению, взаимодействию государственных органов и органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечению доступности информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления;

пилотное участие в комплексной федеральной контрактной системе, формирующей единый цикл обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд начиная планированием, заканчивая исполнением контрактов и приемкой их результатов.

Ожидаемые результаты:
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, уровня доверия пред-

принимателей и населения области к деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправле-
ния;

сокращение временных и финансовых издержек заявителей при получении государственных и муниципальных услуг, сни-
жение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров при осуществлении органами государственной власти 
контрольно-надзорных и разрешительных полномочий; 

концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития экономики и социальной сферы, повышение 
эффективности их использования;

обеспечение равного доступа предпринимателей при размещении государственного и муниципального заказа;
формирование организационно-правовой и этической среды, исключающей возможность проявления коррупции.

5.4. Развитие институтов гражданского общества
Переход к социально ориентированному типу развития невозможен без функционирования эффективных структур и меха-

низмов гражданского общества, общественного контроля деятельности государства и бизнеса. 
Приоритетные задачи:
обеспечение реального доступа граждан и организаций к конструктивному участию в формировании и экспертизе прини-

маемых органами государственной власти области и органами местного самоуправления решений;
придание системного характера сотрудничеству и развитие партнерских отношений между представителями обществен-

ных объединений и органами государственной власти области, органами местного самоуправления, обеспечение более 
эффективного участия институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии области;

реализация социально значимых инициатив негосударственных некоммерческих объединений области через создание 
необходимых условий, максимально способствующих качественному развитию и функционированию институтов гражданского 
общества;

содействие развитию на территории области благотворительности и добровольчества (волонтерства);
поддержание и развитие стабильных межэтнических взаимоотношений в регионе, предупреждение и профилактика соци-

альных конфликтов и экстремистских проявлений на этнической основе;
содействие этнокультурному развитию народов области, поликультурное воспитание населения, направленное на ста-

бильное и благополучное взаимодействие всех этносов и культур;
возрождение традиционной культуры казачества;
расширение спектра участия общественных объединений на рынке социальных услуг области.
Пути реализации:
поддержка социально значимых проектов путем проведения ежегодного областного конкурса социальных и культурных 

проектов;
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государственная поддержка общественных объединений в рамках реализации областных целевых программ, осуществле-
ние конкурсной поддержки гражданских инициатив;

совершенствование конкурсных технологий поддержки программ и проектов негосударственных некоммерческих организа-
ций за счет бюджетных средств;

реализация гражданского потенциала общественных организаций для практической защиты прав граждан;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития институтов гражданского общества в Саратовской 

области;
законодательное оформление статуса общественного контроля, общественной экспертизы и общественного обсуждения, 

что позволит жителям области эффективно участвовать в принятии общественно значимых решений;
проведение Гражданского форума области как формы общественного обсуждения социально значимых вопросов в режи-

ме переговорных площадок и площадок для демонстрации достижений и потенциала негосударственных некоммерческих объ-
единений, механизма поиска социальных партнеров и повышения социальной активности жителей области;

совершенствование механизмов общественного контроля и общественной экспертизы решений органов государственной 
власти области и органов местного самоуправления;

системное построение информационного сопровождения продвижения гражданских инициатив в области;
содействие в развитии на территории Саратовской области благотворительности и добровольчества (волонтерства);
создание более чем в 50 процентах муниципальных районов области местных отделений существующих региональных 

национально-культурных объединений и автономий;
строительство пяти национальных подворий на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов 

Саратовской области»; 
вовлечение не менее 20 тыс. человек ежегодно в проведение мероприятий в рамках областных целевых программ;
создание в 50 процентах региональных национально-культурных общественных объединений молодежных отделений.
Ответственный исполнитель – комитет общественных связей и национальной политики области. 

Индикаторы развития гражданского общества области

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Количество представителей некоммерческих общественных 
организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в 
рамках Гражданского форума области 

2300 2350 2370 2500

Число муниципальных образований области, в которых реализуются 
получившие государственную поддержку проекты общественных 
объединений и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленные на вовлечение жителей в активную 
общественную жизнь, поддержку общественных инициатив и развитие 
институтов гражданского общества, ед.

15 20 27 29

Число муниципальных образований области, в которых действуют 
структуры территориального общественного самоуправления, ед.

10 15 20 22

Число органов местного самоуправления области, принявших решение 
о грантовой поддержке общественных инициатив, ед.

5 8 10 12

Количество проектов общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
государственную поддержку в рамках конкурса общественно полезных 
(социальных) проектов, ед.

40 45 50 60

Число некоммерческих организаций, включенных в областной и 
муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей государственной (муниципальной) 
поддержки, ед.

96 110 130 150

Число мероприятий, направленных на укрепление институтов 
гражданского общества и развивающих общественные инициативы, 
организованных или поддержанных органами государственной власти 
области и органами местного самоуправления, ед.

15 20 25 30

Доля массовых мероприятий, нацеленных на повышение гражданской 
активности, в общем количестве мероприятий, проводимых в 
муниципальных образованиях органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями, в процентах

25 26 27 28

Количество публикаций, передач и сюжетов в СМИ, освещающих 
деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительную деятельность, добровольчества, 
получающих поддержку из средств областного бюджета, ед.

150 160 180 200

Количество публикаций, передач и сюжетов в СМИ, посвященных 
вопросам развития институтов гражданского общества, ед.

130 140 150 160

Количество информационных материалов, ежемесячно освещающих 
общественный процесс, в том числе размещенных на интернет-портале 
комитета общественных связей и национальной политики области, ед. 

20 22 25 25

Число программ в сфере оказания социально значимых услуг 
населению области, реализуемых общественными объединениями, ед. 

30 50 75 85

Число поддержанных органами государственной власти области и 
органами местного самоуправления инициатив предпринимательского 
сообщества, направленных на оказание социальных услуг и работ, 
благотворительной деятельности и добровольчества и поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.

10 10 12 14
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1 2 3 4 5
Количество вновь созданных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ед.

120 120 125 125

Количество общественных объединений и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе на 
предоставление государственной поддержки в форме грантов 
(субсидий), ед.

100 120 140 150

Количество программно оформленных общественно значимых 
инициатив религиозных, национальных и казачьих организаций, ед.

11 13 15 17

Количество общественных объединений и некоммерческих 
организаций – участников ярмарки социально значимых проектов, ед.

850 900 950 1000

Доля социально ориентированных некоммерческих организаций в 
общей численности некоммерческих организаций области, в процентах

10 15 18 20

Доля в общей численности общественных объединений и 
некоммерческих организаций, реализующих программы и проекты, 
направленные на вовлечение жителей в активную общественную 
жизнь, поддержку общественных инициатив и развитие институтов 
гражданского общества, в процентах

2 3 4 5

6. Индикаторы исполнения Программы

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Валовой региональный продукт, млрд. рублей 473,7 536,8 596,3 665,6
темп роста в сопоставимых ценах, в процентах 106,1 106,4 106,5 106,7
Рост производительности труда к 2011 году, раз 1,1 1,13 1,2 1,3
Индекс промышленного производства, в процентах 106,2 106,3 106,5 106,5
Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 118 127,4 137,6 148,6
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м 

1235 1310 1506 1762

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир, кв. м на 
человека

26 26,6 27 27,3

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млрд. рублей

120,8 134,8 150,6 164,6

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, в процентах 25,5 25,1 25,3 24,7
Индекс потребительских цен на декабрь отчетного года к декабрю 
предыдущего, в процентах

106 105,6 105,5 105

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 228 250 280 300
Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, млрд. рублей 208 214 219 225
Реальные среднедушевые денежные доходы населения, в процентах к 
предыдущему году

105,1 104,6 105,1 104,9

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 18100 20300 22700 25250
Рост реальной заработной платы к уровню 2011 года, раз 1,1 1,18 1,26 1,33
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме ВРП, в процентах

27,8 28,5 29,0 30,0

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек 
населения области, ед.

10,7 11,3 11,9 12,5

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, в процентах 1,2 1,15 1,1 1,1
Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность 
получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей 
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, в процентах

84 89 92 95

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
области на 10 тыс. населения, человек

870 890 910 932

Доходы консолидированного бюджета области, млрд. рублей 78,2 79,9 82,5 85,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,4 70,6 70,8 71

7. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы*
Основным механизмом реализации Программы является исполнение действующих и принимаемых долгосрочных област-

ных, а также других программ. Заложенные в них средства областного бюджета, привлекаемые средства федеральных про-
грамм и проектов, внебюджетные средства выступят в качестве финансового обеспечения.

№ 
п/п Наименование программы Правовой акт, утверждающий программу

1 2 3
1 «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния Саратовской области на 2006-
2010 годы и на период до 2013 года»

Закон Саратовской области
от 29 декабря 2006 года

№ 152-ЗСО, приложение 25
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1 2 3
2 «Социальное развитие села до 2012 года» Закон Саратовской области

от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСО, приложение 3
3 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 
годы»

Закон Саратовской области
от 9 ноября 2007 года № 228-ЗСО

4 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Саратовской области на 2010-2015 годы»

постановление Правительства Саратовской области 
от 22 апреля 2010 года № 147-П

5 «Развитие высоких технологий в Саратовской области 
на 2010 – 2014 годы»

постановление Правительства Саратовской области
от 14 октября 2009 года № 502-П

6 «Система обеспечения химической и биологической 
безопасности Саратовской области на 2010-2013 годы» 

постановление Правительства Саратовской области 
от 19 августа 2010 года № 381-П

7 «Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы, в том числе подпрограммы:

постановление Правительства Саратовской области 
от 1 декабря 2010 года № 600-П

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства»
«Градостроительное планирование, развитие территорий. 
Снижение административных барьеров в области 
строительства»
«Развитие стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов. Содействие применению 
энергоэффективности в строительстве»
«Кадровое обеспечение задач строительства»
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
«Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области»
«Развитие ипотечного жилищного кредитования»
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с федеральным 
законодательством

8 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион»

постановление Правительства Саратовской области 
от 30 июля 2010 года № 350-П

9 «Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы», в том числе подпрограммы:

постановление Правительства Саратовской области 
от 16 ноября 2010 года № 574-П

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

10 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010-2012 годы»

постановление Правительства Саратовской области 
от 31 июля 2009 года № 340-П

11 «Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010-2015 годы», в том числе подпрограммы:

постановление Правительства Саратовской области 
от 3 февраля 2010 года № 42-П

«Воздушный транспорт»
«Водный транспорт»
«Железнодорожный транспорт»
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области»
«Развитие дорожно-уличной сети города Саратова»
«Автомобильный и наземный электрический транспорт»

12 «Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012-
2017 годы»

постановление Правительства Саратовской области 
от 17 августа 2011 года № 440-П

13 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2009-2013 годы

Закон Саратовской области 
от 31 октября 2008 года № 284-ЗСО

14 «Экологическое оздоровление Саратовской области 
на 2009-2013 годы»

Закон Саратовской области
от 31 октября 2008 года № 292-ЗСО

15 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» на 2012- 2015 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 22 сентября 2011 года № 511-П

16 «Содействие занятости населения Саратовской области» 
на 2012-2014 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 30 декабря 2011 года № 788-П
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1 2 3
17 «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»

постановление Правительства Саратовской области 
от 19 января 2012 года № 16-П

18 «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 
годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 29 ноября 2010 года № 595-П

19 «Лицензирование образовательных учреждений в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 13 сентября 2011 года № 498-П

20 Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011-2015 годы

постановление Правительства Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 года № 61

21 Ведомственная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2012 год

приказ министерства образования области 
от 28 декабря 2011 года № 3983

22 Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы

приказ министерства образования области 
от 24 октября 2011 года № 3105

23 Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы»

приказ министерства образования области 
от 15 октября 2010 года № 2699

24 Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений, 
подведомственных министерству образования 
Саратовской области» на 2011-2013 годы

приказ министерства образования области 
от 17 марта 2010 года № 663

25 «Развитие системы дошкольного образования 
Саратовской области» на 2012-2015 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 13 сентября 2011 года № 495-П

26 «Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 18 октября 2010 года № 477-П

27 Программа модернизации здравоохранения Саратовской 
области на 2011-2012 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 5 марта 2011 года № 113-П

28 «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012-2014 годы, в том числе 
подпрограммы: 

постановление Правительства Саратовской области 
от 2 сентября 2011 года № 476-П

«Сахарный диабет»
«Онкология»
«Психические и наркологические расстройства» 
«Артериальная гипертония» 
«Анти-ВИЧ/СПИД» 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
«Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем»

29 «Доступная среда» на 2011-2013 годы постановление Правительства Саратовской области 
от 8 сентября 2010 года № 421-П

30 «Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы, в том числе подпрограммы:

постановление Правительства Саратовской области 
от 6 сентября 2010 года № 418-П

«Дети и семья»
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

31 «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской 
области» на 2010-2012 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 7 июля 2009 года № 272-П

32 «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-
2014 годы»

Закон Саратовской области от 
27 июля 2007 года № 123-ЗСО

33 «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2009-2012 годы

Закон Саратовской области 
от 30 июля 2008 года № 195-ЗСО 

34 «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 2 сентября 2011 года № 477-П

35 «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 
годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 24 декабря 2010 года № 672-П

36 «Развитие культуры» на 2009-2012 годы Закон Саратовской области 
от 3 декабря 2008 года № 323-ЗСО 

37 «Сохранение культурного наследия  Саратовской  области 
на  2009-2012  годы»

Закон Саратовской области 
от 31октября 2008 года № 289-ЗСО

38 «Развитие информационного партнерства органов 
государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 5 июля 2010 года № 275-П

39 «Информатизация Саратовской области (Электронный 
регион) на 2011-2013 годы»

постановление Правительства Саратовской области 
от 6 сентября 2010 года № 419-П 
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1 2 3
40 «Архивы Саратовской области в 2011-2015 годах» постановление Правительства Саратовской области 

от 18 октября 2010 года № 478-П
41 «Развитие мировой юстиции в Саратовской области на 

2008-2012 годы»
Закон Саратовской области 

от 1 октября 2007 года №199-ЗСО

42 «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области на 2009-2012 годы»

Закон Саратовской области
от 25 сентября 2008 года № 251-ЗСО

43 «Развитие институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 3 августа 2009 года № 344-П

44 «Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 18 октября 2010 года № 479-П

45 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 21 октября 2010 года № 501-П

46 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011- 2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 18 октября 2010 года № 480-П

47 «Профилактика терроризма в Саратовской области» на 
2011-2013 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 28 сентября 2011 года № 529-П

48 «Противодействие коррупции в Саратовской области» на 
2012-2014 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 26 августа 2011 года № 460-П

49 «Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы

постановление Правительства Саратовской области 
от 17 марта 2011 года № 133-П

50 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы»

постановление Правительства Саратовской области 
от 9 сентября 2011 года № 492-П

* Долгосрочные областные целевые программы являются механизмом реализации целей и задач Программы, их перечень 
будет ежегодно обновляться по мере разработки новых программных документов области.

8. Организация управления Программой 
и контроль ее реализации

Государственным заказчиком Программы является Правительство Саратовской области. Органы исполнительной власти 
области осуществляют оперативный мониторинг хода реализации предусмотренных Программой мер и механизмов.

Министерство экономического развития и торговли области ежеквартально осуществляет:
сбор и обобщение информации о достижении установленных Программой индикаторов;
контроль эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ в соответствии с Положением о поряд-

ке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Сара-
товской области от 3 июня 2003 года № 61-П.

Общий контроль реализации Программы осуществляет Правительство области путем ежеквартальной оценки достиже-
ния установленных индикаторов и результативности деятельности органов исполнительной власти области. При значитель-
ных изменениях макроэкономических условий, пересмотре приоритетов, установленных Стратегией социально-экономического 
развития Саратовской области до 2025 года, а также отклонении фактических значений от установленных целевых ориентиров 
социально-экономического развития области осуществляется корректировка Программы.

Результаты исполнения Программы регулярно размещаются на сайте Правительства области.

Приложение 1 к Программе социально-экономического 
развития Саратовской области до 2015 года

Крупнейшие инвестиционные проекты Саратовской области,
реализуемые и планируемые к реализации в 2012-2015 годах 

(муниципальный разрез)
г. Саратов
ООО «Газпром трансгаз Саратов» (11,0 млрд. руб.);
ОАО «БАТ-СТФ» (3,4 млрд. руб.);
ОАО «Саратовнефтепродукт» (3,1 млрд. руб.);
ОАО «Саратоворгсинтез» (1,1 млрд. руб.);
ОАО «СЭПО» (1,0 млрд. руб.);
ОАО «ФСК ЕЭС» (9,3 млрд. руб.);
МУПП «Водоканал» (7,0 млрд. руб.);
ГК «Содружество» (12,0 млрд. руб.);
ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» (1,2 млрд. руб.);
ОАО «Лукойл» и ООО «СНФ Балтреагент» (2,0 млрд. руб.);
ООО «Синекс-Недвижимость» (1,5 млрд. руб.);
ОАО «Саратовстройстекло» (3,5 млрд. руб.);
ОАО «Регионы» (4,0 млрд. руб.);
ОАО «Саратовский НПЗ» (1,7 млрд. руб.);
ОАО «МРСК Волги» (14,1 млрд. руб.);
предприятия ОПК (9,4 млрд. руб.);
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строительство жилых микрорайонов (83,4 млрд. руб.);
ЗАО «Жировой комбинат» (1,7 млрд. руб.);
Саратовский район
строительство аэропортового комплекса «Центральный», г. Саратов (15,9 млрд. руб.);
ЗАО «РБП» (1,5 млрд. руб.);
ООО «Девон-Альянс» (5,5 млрд. руб.);
Mirland Development Corporation (2,8 млрд. руб.);
ООО «Отдых 2010» (0,6 млрд.руб.);
строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла (5,3 млрд. руб.);
Энгельсский район
Строительство жилых микрорайонов (3,9 млрд. руб.);
ООО «Логопарк Саратов» (4,2 млрд. руб.);
ООО «Хвалынский свинокомплекс» (2,5 млрд. руб.);
строительство жилых микрорайонов (8,0 млрд. руб.);
Марксовский район
НП ХК «Инкотекс» (0,7 млрд. руб.);
ЗАО «Племзавод «Трудовой» (0,8 млрд. руб.);
Федоровский район
ООО «Volga Gas plc» (0,2 млрд. руб.);
Красноармейский район
ООО «Урожай» (Агроинноватика) (7,0 млрд. руб.);
Вольский район
Holcim Group – ОАО «Вольскцемент» (3,4 млрд. руб.);
ООО «АгроСоюз» (2,3 млрд. руб.);
ООО СХПК «Элита-С» (2,3 млрд. руб.);
строительство жилого микрорайона (3,1 млрд. руб.);
Балаковский район
Балаковская АЭС (10,1 млрд. руб. + 41,2 млрд. руб.);
ООО «БМУ» (6,0 млрд. руб.);
ОАО «РусГидро» – СарГЭС (9,2 млрд. руб.);
ОАО «БРТ» (1,3 млрд. руб.);
ОАО «Северсталь» (21,3 млрд. руб.);
ООО «Эр Ликид» (1,2 млрд. руб.);
ЗАО «Балаковоцентролит» (3 млрд. руб.);
строительство жилого микрорайона (2,2 млрд. руб.);
реконструкция Ершовского ремонтного локомотивного депо (5,3 млрд. руб.);
Дергачевский район
ООО «Диалл Альянс» (II очередь – 5,0 млрд. руб.);
Татищевский район
ОАО «Михайловская ПТФ» (2,0 млрд. руб.);
ООО «АгроТехнологии» (10,8 млрд. руб.);
Калининский район
ООО «Рамфуд-Поволжье» (1,6 млрд. руб.);
Балашовский район
ООО «МакПром» (1,8 млрд. руб.);
Аткарский район
ОАО «Аткарский МЭЗ» (0,7 млрд. руб.).

Приложение 2 к Программе социально-экономического 
развития Саратовской области до 2015 года

Норматив минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов по муниципальным районам 

Саратовской области и г.Саратову 
(по методике расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов,  

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2010 года №754 «Об утверждении правил установления нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»)

Наименование
Суммарный норматив 

минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов, кв. м на 1 тыс. чел.

В том числе:
по продаже

продовольственных 
товаров, кв. м 
на 1 тыс. чел.

по продаже 
непродовольственных 

товаров, кв. м 
на 1 тыс. чел.

1 2 3 4
Всего по области 462 141 321 
г.Саратов 548 167 381 
Александрово-Гайский 251 77 175 
Аркадакский 305 93 212 
Аткарский 337 103 234 
Базарно-Карабулакский 254 77 176 
Балаковский 407 124 283 
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1 2 3 4
Балашовский 360 110 250 
Балтайский 265 81 184 
Вольский 352 108 245 
Воскресенский 219 67 152 
Дергачевский 294 90 204 
Духовницкий 237 72 165 
Екатериновский 293 89 204 
Ершовский 286 87 199 
Ивантеевский 260 79 180 
Калининский 257 78 178 
Красноармейский 317 97 220 
Краснокутский 276 84 192 
Краснопартизанский 289 88 201 
Лысогорский 275 84 191 
Марксовский 320 98 223 
Новобурасский 283 86 196 
Новоузенский 263 80 183 
Озинский 270 82 188 
Перелюбский 216 66 150 
Петровский 364 111 253 
Питерский 254 78 177 
Пугачевский 393 120 273 
Ровенский 265 81 184 
Романовский 270 82 188 
Ртищевский 345 105 240 
Самойловский 227 69 158 
Саратовский 290 88 201 
Советский 304 93 212 
Татищевский 349 106 242 
Турковский 260 79 181 
Федоровский 291 89 202 
Хвалынский 328 100 228 
Энгельсский 395 120 274 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июня 2012 года

Об исполнении областного бюджета за 2011 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год по общему объему доходов в сумме 59747219,9 тыс.

рублей, расходам в сумме 66935089,9 тыс.рублей и дефициту в сумме 7187870,0 тыс.рублей.

Статья 2
Утвердить показатели: 
доходов областного бюджета за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настояще-

му Закону; 
доходов областного бюджета за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам областного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону; 
расходов областного бюджета за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к насто-

ящему Закону; 
расходов областного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-

жению 4 к настоящему Закону; 
источников финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону; 
источников финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита областного бюджета, согласно приложению 6 к настоящему Закону. 
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
3 июля 2012 г.
№ 111-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Доходы областного бюджета за 2011 год
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс.рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 39040580,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 26296279,4
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 14374882,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 14374882,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 01 01012 02 0000 110 14374898,5
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 01 01014 02 0000 110 -15,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 11921396,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02010 01 0000 110 231884,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02011 01 0000 110 4898,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 11626991,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02021 01 0000 110 11452606,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02022 01 0000 110 174385,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 22986,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств 182 1 01 02040 01 0000 110 9990,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до  
1 января 2007 года 182 1 01 02050 01 0000 110 -55,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, 
в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в 
Соглашениях об избежании двойного налогообложения 182 1 01 02060 01 0000 110 11,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 182 1 01 02070 01 0000 110 24688,5
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1 2 3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4289599,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4289599,7
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02020 01 0000 110 -0,1
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 182 1 03 02090 01 0000 110 3793,3
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 1 03 02100 01 0000 110 199306,8
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02110 01 0000 110 -0,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100 1 03 02150 01 0000 110 1040464,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02160 01 0000 110 26946,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02170 01 0000 110 2112043,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02180 01 0000 110 100085,5
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 100 1 03 02190 01 0000 110 16733,9
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100 1 03 02200 01 0000 110 790225,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1407804,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1407804,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 00 0000 110 1051602,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 672369,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 379233,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 00 0000 110 347958,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 210814,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 137143,7
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01040 00 0000 110 1,4
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01041 02 0000 110 1,4
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 8242,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 5610000,5
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 4876432,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 4312240,3
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 564191,7
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 733560,5
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 174072,4
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 559488,1
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 8,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 44353,4
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 42740,0
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1 2 3
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 42657,7
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 182 1 07 01030 01 0000 110 82,3
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 1613,4
Сбор за пользование объектами животного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 1276,2
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 337,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 81194,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 81194,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 72428,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 003 1 08 07082 01 1000 110 203,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 004 1 08 07082 01 1000 110 68330,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 004 1 08 07082 01 4000 110 -40,0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 015 1 08 07082 01 1000 110 192,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 018 1 08 07082 01 1000 110 2162,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 018 1 08 07082 01 4000 110 1580,5
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов 318 1 08 07110 01 1000 110 536,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных 
отделений политической партии 318 1 08 07120 01 0000 110 4,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 096 1 08 07130 01 0000 110 306,8
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 336,6
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 045 1 08 07172 01 0000 110 336,6
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации 006 1 08 07300 01 0000 110 1092,8
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации 010 1 08 07300 01 0000 110 1034,4
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации 018 1 08 07300 01 0000 110 5293,0
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации 026 1 08 07300 01 0000 110 162,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2900,0
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 5,4
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Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 000 1 09 03030 00 0000 110 -0,2
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 182 1 09 03030 05 0000 110 -0,2
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 1 09 03080 01 0000 110 5,6
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд 182 1 09 03082 02 0000 110 5,6
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 2893,7
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 1117,2
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 182 1 09 04020 02 0000 110 53,9
Налог на пользователей автомобильных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 1554,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 167,7
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 0,9
Прочие налоги и сборы 182 1 09 06030 02 0000 110 0,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 161278,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 2755,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 003 1 11 01020 02 0000 120 146,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 004 1 11 01020 02 0000 120 597,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 027 1 11 01020 02 0000 120 1602,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 045 1 11 01020 02 0000 120 409,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 000 1 11 03000 00 0000 120 8397,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 11 03020 02 0000 120 8397,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 147745,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 121730,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 046 1 11 05010 04 0000 120 1067,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 054 1 11 05010 04 0000 120 17,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 065 1 11 05010 04 0000 120 68,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 120 1 11 05010 04 0000 120 120577,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 4722,2
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 015 1 11 05022 02 0000 120 4722,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 21292,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 11 05032 02 0000 120 21292,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 2380,7
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 2380,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации 015 1 11 07012 02 0000 120 2380,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 84324,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 67271,5
Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 01 0000 120 14932,4
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 000 1 12 02010 01 0000 120 231,5
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 006 1 12 02012 01 0000 120 231,5
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации 182 1 12 02030 01 0000 120 13989,9
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 000 1 12 02050 01 0000 120 420,0
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, 
используемым для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 006 1 12 02052 01 0000 120 420,0
Прочие платежи при пользовании недрами 000 1 12 02100 00 0000 120 291,0
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 006 1 12 02102 02 0000 120 291,0
Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 2120,9
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений 000 1 12 04020 02 0000 120 1497,5
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы 044 1 12 04022 02 0000 120 1497,5
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 044 1 12 04060 02 0000 120 539,0
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 051 1 12 04060 02 0000 120 84,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000 1 13 03000 00 0000 130 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 001 1 13 03020 02 0000 130 36,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 002 1 13 03020 02 0000 130 1297,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 003 1 13 03020 02 0000 130 220,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 004 1 13 03020 02 0000 130 902,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 1 13 03020 02 0000 130 42,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 006 1 13 03020 02 0000 130 168,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 009 1 13 03020 02 0000 130 1310,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 015 1 13 03020 02 0000 130 88,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 017 1 13 03020 02 0000 130 14,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 018 1 13 03020 02 0000 130 769,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 026 1 13 03020 02 0000 130 38,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 1 13 03020 02 0000 130 3674,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 028 1 13 03020 02 0000 130 49,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 030 1 13 03020 02 0000 130 5881,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 033 1 13 03020 02 0000 130 14,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 036 1 13 03020 02 0000 130 180,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 038 1 13 03020 02 0000 130 3720,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 039 1 13 03020 02 0000 130 237,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 040 1 13 03020 02 0000 130 27842,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 042 1 13 03020 02 0000 130 119,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 043 1 13 03020 02 0000 130 17,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 044 1 13 03020 02 0000 130 9,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 045 1 13 03020 02 0000 130 1990,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 188 1 13 03020 02 0000 130 271,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 500 1 13 03020 02 0000 130 8246,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 502 1 13 03020 02 0000 130 347,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 525 1 13 03020 02 0000 130 1968,6
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 526 1 13 03020 02 0000 130 1728,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 527 1 13 03020 02 0000 130 3157,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 528 1 13 03020 02 0000 130 1882,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 529 1 13 03020 02 0000 130 9130,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 530 1 13 03020 02 0000 130 6756,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 531 1 13 03020 02 0000 130 572,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 532 1 13 03020 02 0000 130 2930,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 533 1 13 03020 02 0000 130 922,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 534 1 13 03020 02 0000 130 1994,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 535 1 13 03020 02 0000 130 1480,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 536 1 13 03020 02 0000 130 1671,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 537 1 13 03020 02 0000 130 4761,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 538 1 13 03020 02 0000 130 1162,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 539 1 13 03020 02 0000 130 6091,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 540 1 13 03020 02 0000 130 1434,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 541 1 13 03020 02 0000 130 5000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 542 1 13 03020 02 0000 130 1422,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 543 1 13 03020 02 0000 130 1462,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 544 1 13 03020 02 0000 130 4980,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 545 1 13 03020 02 0000 130 1944,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 546 1 13 03020 02 0000 130 4844,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 547 1 13 03020 02 0000 130 1385,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 548 1 13 03020 02 0000 130 884,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 549 1 13 03020 02 0000 130 1862,4
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 550 1 13 03020 02 0000 130 4037,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 551 1 13 03020 02 0000 130 4462,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 552 1 13 03020 02 0000 130 1305,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 553 1 13 03020 02 0000 130 1136,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 554 1 13 03020 02 0000 130 1494,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 555 1 13 03020 02 0000 130 2660,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 556 1 13 03020 02 0000 130 8049,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 557 1 13 03020 02 0000 130 1420,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 558 1 13 03020 02 0000 130 3144,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 559 1 13 03020 02 0000 130 863,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 560 1 13 03020 02 0000 130 2540,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 561 1 13 03020 02 0000 130 1051,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 562 1 13 03020 02 0000 130 21229,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 563 1 13 03020 02 0000 130 38800,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 564 1 13 03020 02 0000 130 1793,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 575 1 13 03020 02 0000 130 11,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 576 1 13 03020 02 0000 130 2154,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 577 1 13 03020 02 0000 130 2816,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 578 1 13 03020 02 0000 130 1319,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 579 1 13 03020 02 0000 130 2106,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 582 1 13 03020 02 0000 130 1821,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 583 1 13 03020 02 0000 130 4767,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 584 1 13 03020 02 0000 130 148,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 585 1 13 03020 02 0000 130 8484,4
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 587 1 13 03020 02 0000 130 28,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 588 1 13 03020 02 0000 130 4,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 589 1 13 03020 02 0000 130 30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 590 1 13 03020 02 0000 130 35,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 591 1 13 03020 02 0000 130 26,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 593 1 13 03020 02 0000 130 39,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 594 1 13 03020 02 0000 130 60,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 596 1 13 03020 02 0000 130 223,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 598 1 13 03020 02 0000 130 2,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 599 1 13 03020 02 0000 130 260,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 600 1 13 03020 02 0000 130 383,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 602 1 13 03020 02 0000 130 156,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 606 1 13 03020 02 0000 130 154,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 611 1 13 03020 02 0000 130 43,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 612 1 13 03020 02 0000 130 65,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 616 1 13 03020 02 0000 130 112,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 617 1 13 03020 02 0000 130 270,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 619 1 13 03020 02 0000 130 190,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 620 1 13 03020 02 0000 130 37,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 627 1 13 03020 02 0000 130 26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 628 1 13 03020 02 0000 130 199,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 629 1 13 03020 02 0000 130 10216,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 631 1 13 03020 02 0000 130 991,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 632 1 13 03020 02 0000 130 150,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 633 1 13 03020 02 0000 130 173,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 634 1 13 03020 02 0000 130 408,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 635 1 13 03020 02 0000 130 16,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 636 1 13 03020 02 0000 130 191,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 638 1 13 03020 02 0000 130 140,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 640 1 13 03020 02 0000 130 20,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 642 1 13 03020 02 0000 130 99,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 643 1 13 03020 02 0000 130 3956,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 644 1 13 03020 02 0000 130 5619,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 647 1 13 03020 02 0000 130 3304,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 648 1 13 03020 02 0000 130 7660,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 649 1 13 03020 02 0000 130 2698,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 650 1 13 03020 02 0000 130 7173,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 651 1 13 03020 02 0000 130 5321,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 654 1 13 03020 02 0000 130 100,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 655 1 13 03020 02 0000 130 4800,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 656 1 13 03020 02 0000 130 436,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 659 1 13 03020 02 0000 130 459,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 660 1 13 03020 02 0000 130 499,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 661 1 13 03020 02 0000 130 194,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 662 1 13 03020 02 0000 130 327,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 663 1 13 03020 02 0000 130 2541,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 664 1 13 03020 02 0000 130 540,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 665 1 13 03020 02 0000 130 209,2
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 666 1 13 03020 02 0000 130 2514,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 667 1 13 03020 02 0000 130 319,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 668 1 13 03020 02 0000 130 4830,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 669 1 13 03020 02 0000 130 1420,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 670 1 13 03020 02 0000 130 2105,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 671 1 13 03020 02 0000 130 411,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 672 1 13 03020 02 0000 130 213,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 673 1 13 03020 02 0000 130 670,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 674 1 13 03020 02 0000 130 192,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 675 1 13 03020 02 0000 130 1210,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 677 1 13 03020 02 0000 130 2830,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 678 1 13 03020 02 0000 130 1244,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 679 1 13 03020 02 0000 130 3484,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 680 1 13 03020 02 0000 130 1952,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 681 1 13 03020 02 0000 130 399,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 682 1 13 03020 02 0000 130 1723,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 683 1 13 03020 02 0000 130 2333,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 684 1 13 03020 02 0000 130 1219,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 685 1 13 03020 02 0000 130 1079,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 686 1 13 03020 02 0000 130 3311,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 687 1 13 03020 02 0000 130 907,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 688 1 13 03020 02 0000 130 1594,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 689 1 13 03020 02 0000 130 125,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 690 1 13 03020 02 0000 130 434,2



3947Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 691 1 13 03020 02 0000 130 1046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 692 1 13 03020 02 0000 130 2377,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 693 1 13 03020 02 0000 130 1272,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 694 1 13 03020 02 0000 130 3295,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 695 1 13 03020 02 0000 130 4303,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 696 1 13 03020 02 0000 130 477,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 697 1 13 03020 02 0000 130 1207,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 716 1 13 03020 02 0000 130 49,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 717 1 13 03020 02 0000 130 15,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 719 1 13 03020 02 0000 130 731,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 720 1 13 03020 02 0000 130 1356,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 721 1 13 03020 02 0000 130 350,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 722 1 13 03020 02 0000 130 383,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 723 1 13 03020 02 0000 130 355,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 724 1 13 03020 02 0000 130 82,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 725 1 13 03020 02 0000 130 79,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 726 1 13 03020 02 0000 130 675,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 727 1 13 03020 02 0000 130 825,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 728 1 13 03020 02 0000 130 797,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 730 1 13 03020 02 0000 130 2645,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 731 1 13 03020 02 0000 130 1618,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 732 1 13 03020 02 0000 130 1428,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 733 1 13 03020 02 0000 130 2120,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 734 1 13 03020 02 0000 130 62,5
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 735 1 13 03020 02 0000 130 2228,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 737 1 13 03020 02 0000 130 -86,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 739 1 13 03020 02 0000 130 546,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 740 1 13 03020 02 0000 130 2527,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 747 1 13 03020 02 0000 130 452,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 748 1 13 03020 02 0000 130 621,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 751 1 13 03020 02 0000 130 5620,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 753 1 13 03020 02 0000 130 8773,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 754 1 13 03020 02 0000 130 17844,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 755 1 13 03020 02 0000 130 8884,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 756 1 13 03020 02 0000 130 3635,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 757 1 13 03020 02 0000 130 217,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 758 1 13 03020 02 0000 130 467,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 759 1 13 03020 02 0000 130 1306,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 760 1 13 03020 02 0000 130 496,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 761 1 13 03020 02 0000 130 503,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 762 1 13 03020 02 0000 130 13627,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 763 1 13 03020 02 0000 130 241,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 767 1 13 03020 02 0000 130 1199,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 769 1 13 03020 02 0000 130 22455,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 770 1 13 03020 02 0000 130 5543,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 771 1 13 03020 02 0000 130 52254,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 772 1 13 03020 02 0000 130 18217,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 773 1 13 03020 02 0000 130 6066,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 774 1 13 03020 02 0000 130 3812,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 775 1 13 03020 02 0000 130 608,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 776 1 13 03020 02 0000 130 757,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 778 1 13 03020 02 0000 130 3712,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 779 1 13 03020 02 0000 130 16658,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 780 1 13 03020 02 0000 130 8250,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 781 1 13 03020 02 0000 130 2570,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 782 1 13 03020 02 0000 130 23206,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 783 1 13 03020 02 0000 130 3501,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 784 1 13 03020 02 0000 130 12097,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 785 1 13 03020 02 0000 130 3960,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 786 1 13 03020 02 0000 130 1080,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 787 1 13 03020 02 0000 130 1596,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 788 1 13 03020 02 0000 130 31202,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 789 1 13 03020 02 0000 130 4751,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 790 1 13 03020 02 0000 130 11454,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 793 1 13 03020 02 0000 130 30,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 794 1 13 03020 02 0000 130 38213,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 795 1 13 03020 02 0000 130 164,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 796 1 13 03020 02 0000 130 459,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 800 1 13 03020 02 0000 130 -65,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 802 1 13 03020 02 0000 130 -39,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 804 1 13 03020 02 0000 130 -583,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 805 1 13 03020 02 0000 130 -6,4



3950 № 22 (июнь – июль 2012)

1 2 3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 806 1 13 03020 02 0000 130 9489,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 807 1 13 03020 02 0000 130 -3109,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 808 1 13 03020 02 0000 130 4316,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 809 1 13 03020 02 0000 130 -1722,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 810 1 13 03020 02 0000 130 4401,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 812 1 13 03020 02 0000 130 3050,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 813 1 13 03020 02 0000 130 5734,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 814 1 13 03020 02 0000 130 2412,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 815 1 13 03020 02 0000 130 5740,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 816 1 13 03020 02 0000 130 1622,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 817 1 13 03020 02 0000 130 -5,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 818 1 13 03020 02 0000 130 5433,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 819 1 13 03020 02 0000 130 10740,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 820 1 13 03020 02 0000 130 2642,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 823 1 13 03020 02 0000 130 -456,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 825 1 13 03020 02 0000 130 -29,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 826 1 13 03020 02 0000 130 10645,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 827 1 13 03020 02 0000 130 27651,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 828 1 13 03020 02 0000 130 2808,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 831 1 13 03020 02 0000 130 23931,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 832 1 13 03020 02 0000 130 2920,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 833 1 13 03020 02 0000 130 -23,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 835 1 13 03020 02 0000 130 2950,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 836 1 13 03020 02 0000 130 -29,7
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 837 1 13 03020 02 0000 130 2570,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 839 1 13 03020 02 0000 130 -132,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 842 1 13 03020 02 0000 130 2000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 844 1 13 03020 02 0000 130 4716,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 846 1 13 03020 02 0000 130 1479,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 847 1 13 03020 02 0000 130 -350,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 848 1 13 03020 02 0000 130 1192,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 849 1 13 03020 02 0000 130 2945,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 850 1 13 03020 02 0000 130 5682,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 851 1 13 03020 02 0000 130 3742,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 852 1 13 03020 02 0000 130 1100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 853 1 13 03020 02 0000 130 1897,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 855 1 13 03020 02 0000 130 3223,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 856 1 13 03020 02 0000 130 5520,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 857 1 13 03020 02 0000 130 1010,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 860 1 13 03020 02 0000 130 3102,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 861 1 13 03020 02 0000 130 -2,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 862 1 13 03020 02 0000 130 1900,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 863 1 13 03020 02 0000 130 1857,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 864 1 13 03020 02 0000 130 -146,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 865 1 13 03020 02 0000 130 1500,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 867 1 13 03020 02 0000 130 2031,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 868 1 13 03020 02 0000 130 2872,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 869 1 13 03020 02 0000 130 2213,7



3952 № 22 (июнь – июль 2012)

1 2 3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 870 1 13 03020 02 0000 130 2811,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 872 1 13 03020 02 0000 130 4696,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 873 1 13 03020 02 0000 130 2846,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 874 1 13 03020 02 0000 130 2250,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 875 1 13 03020 02 0000 130 3067,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 876 1 13 03020 02 0000 130 1986,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 877 1 13 03020 02 0000 130 880,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 878 1 13 03020 02 0000 130 -73,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 879 1 13 03020 02 0000 130 -15,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 881 1 13 03020 02 0000 130 4820,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 882 1 13 03020 02 0000 130 72,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 883 1 13 03020 02 0000 130 46,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 884 1 13 03020 02 0000 130 247,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 887 1 13 03020 02 0000 130 516,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 889 1 13 03020 02 0000 130 312,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 890 1 13 03020 02 0000 130 75,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 891 1 13 03020 02 0000 130 41,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 892 1 13 03020 02 0000 130 309,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 893 1 13 03020 02 0000 130 43,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 894 1 13 03020 02 0000 130 6,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 895 1 13 03020 02 0000 130 0,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 896 1 13 03020 02 0000 130 64,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 899 1 13 03020 02 0000 130 31,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 902 1 13 03020 02 0000 130 -103,7
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 903 1 13 03020 02 0000 130 9549,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 904 1 13 03020 02 0000 130 205,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 905 1 13 03020 02 0000 130 7253,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 914 1 13 03020 02 0000 130 28,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 916 1 13 03020 02 0000 130 206,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 917 1 13 03020 02 0000 130 140,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 918 1 13 03020 02 0000 130 52,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 920 1 13 03020 02 0000 130 0,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 922 1 13 03020 02 0000 130 7349,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 924 1 13 03020 02 0000 130 25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 926 1 13 03020 02 0000 130 1859,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 927 1 13 03020 02 0000 130 64,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 931 1 13 03020 02 0000 130 110,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 935 1 13 03020 02 0000 130 0,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 936 1 13 03020 02 0000 130 11,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 938 1 13 03020 02 0000 130 281,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 944 1 13 03020 02 0000 130 7609,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 945 1 13 03020 02 0000 130 4790,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 946 1 13 03020 02 0000 130 952,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 957 1 13 03020 02 0000 130 3096,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 963 1 13 03020 02 0000 130 590,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 966 1 13 03020 02 0000 130 5776,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 974 1 13 03020 02 0000 130 1057,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 978 1 13 03020 02 0000 130 6080,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 981 1 13 03020 02 0000 130 1996,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 982 1 13 03020 02 0000 130 1136,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 985 1 13 03020 02 0000 130 1820,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 989 1 13 03020 02 0000 130 1871,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 990 1 13 03020 02 0000 130 12457,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 998 1 13 03020 02 0000 130 2847,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 999 1 13 03020 02 0000 130 3598,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 31059,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 12234,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 410 11262,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 015 1 14 02022 02 0000 410 111,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 015 1 14 02023 02 0000 410 11150,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 440 972,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 015 1 14 02022 02 0000 440 972,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 18825,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 120 1 14 06012 04 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 723,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 14 06022 02 0000 430 723,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4858,9
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями 
за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 4858,9
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 010 1 15 02020 02 0000 140 1963,4
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Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 015 1 15 02020 02 0000 140 13,1
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 045 1 15 02020 02 0000 140 2882,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 20932,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) 000 1 16 02000 00 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 499 1 16 02030 02 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 25,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03020 02 0000 140 25,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 986,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 188 1 16 21020 02 0000 140 364,5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 322 1 16 21020 02 0000 140 621,5
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 208,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 16 23020 02 0000 140 9,6
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 188 1 16 23020 02 0000 140 2,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 765 1 16 23020 02 0000 140 42,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 890 1 16 23020 02 0000 140 1,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 999 1 16 23020 02 0000 140 153,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 161 1 16 26000 01 0000 140 665,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 106 1 16 30012 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 000 1 16 32000 00 0000 140 4515,2
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 005 1 16 32000 02 0000 140 122,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 009 1 16 32000 02 0000 140 4392,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 1464,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации 042 1 16 33020 02 0000 140 994,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации 161 1 16 33020 02 0000 140 469,7
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 126,7
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 006 1 16 35010 02 0000 140 126,7
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 12930,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 002 1 16 90020 02 0000 140 75,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 008 1 16 90020 02 0000 140 1,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 009 1 16 90020 02 0000 140 1307,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 014 1 16 90020 02 0000 140 27,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 015 1 16 90020 02 0000 140 66,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 027 1 16 90020 02 0000 140 68,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 030 1 16 90020 02 0000 140 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 038 1 16 90020 02 0000 140 3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 039 1 16 90020 02 0000 140 193,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 040 1 16 90020 02 0000 140 97,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 041 1 16 90020 02 0000 140 6,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 043 1 16 90020 02 0000 140 11,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 044 1 16 90020 02 0000 140 10,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 045 1 16 90020 02 0000 140 19,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 076 1 16 90020 02 0000 140 151,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 141 1 16 90020 02 0000 140 425,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 16 90020 02 0000 140 32,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 188 1 16 90020 02 0000 140 7514,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 762 1 16 90020 02 0000 140 0,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 771 1 16 90020 02 0000 140 2669,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 794 1 16 90020 02 0000 140 70,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 999 1 16 90020 02 0000 140 177,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 12946,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 12946,9
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 001 1 17 01020 02 0000 180 7,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 003 1 17 01020 02 0000 180 -0,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 004 1 17 01020 02 0000 180 40,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 005 1 17 01020 02 0000 180 -10,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 006 1 17 01020 02 0000 180 1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 009 1 17 01020 02 0000 180 1974,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 010 1 17 01020 02 0000 180 -4,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 015 1 17 01020 02 0000 180 3927,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 018 1 17 01020 02 0000 180 1,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 019 1 17 01020 02 0000 180 11556,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 027 1 17 01020 02 0000 180 -837,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 030 1 17 01020 02 0000 180 -3227,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 033 1 17 01020 02 0000 180 7,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 040 1 17 01020 02 0000 180 -56,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 042 1 17 01020 02 0000 180 -119,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 043 1 17 01020 02 0000 180 -7,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 044 1 17 01020 02 0000 180 18,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 045 1 17 01020 02 0000 180 31,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 509 1 17 01020 02 0000 180 -17,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 511 1 17 01020 02 0000 180 -3,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 517 1 17 01020 02 0000 180 -1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 518 1 17 01020 02 0000 180 1,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 519 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 539 1 17 01020 02 0000 180 0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 546 1 17 01020 02 0000 180 21,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 550 1 17 01020 02 0000 180 -7,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 552 1 17 01020 02 0000 180 3,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 556 1 17 01020 02 0000 180 0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 557 1 17 01020 02 0000 180 -5,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 559 1 17 01020 02 0000 180 26,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 564 1 17 01020 02 0000 180 -1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 582 1 17 01020 02 0000 180 2,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 589 1 17 01020 02 0000 180 28,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 590 1 17 01020 02 0000 180 -15,0
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 600 1 17 01020 02 0000 180 -4,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 611 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 612 1 17 01020 02 0000 180 7,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 625 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 627 1 17 01020 02 0000 180 -21,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 649 1 17 01020 02 0000 180 32,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 656 1 17 01020 02 0000 180 145,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 662 1 17 01020 02 0000 180 3,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 663 1 17 01020 02 0000 180 36,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 669 1 17 01020 02 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 672 1 17 01020 02 0000 180 23,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 695 1 17 01020 02 0000 180 -82,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 696 1 17 01020 02 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 702 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 707 1 17 01020 02 0000 180 -1,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 711 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 726 1 17 01020 02 0000 180 -1,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 728 1 17 01020 02 0000 180 -1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 734 1 17 01020 02 0000 180 -33,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 738 1 17 01020 02 0000 180 -4,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 757 1 17 01020 02 0000 180 -15,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 771 1 17 01020 02 0000 180 -12,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 773 1 17 01020 02 0000 180 7,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 779 1 17 01020 02 0000 180 -3,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 794 1 17 01020 02 0000 180 7,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 796 1 17 01020 02 0000 180 -71,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 805 1 17 01020 02 0000 180 -17,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 806 1 17 01020 02 0000 180 6,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 809 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 810 1 17 01020 02 0000 180 -1,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 818 1 17 01020 02 0000 180 -0,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 823 1 17 01020 02 0000 180 -48,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 825 1 17 01020 02 0000 180 -3,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 829 1 17 01020 02 0000 180 -5,4
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 844 1 17 01020 02 0000 180 27,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 849 1 17 01020 02 0000 180 4,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 851 1 17 01020 02 0000 180 -23,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 855 1 17 01020 02 0000 180 -2,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 861 1 17 01020 02 0000 180 -1,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 871 1 17 01020 02 0000 180 -118,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 875 1 17 01020 02 0000 180 6,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 876 1 17 01020 02 0000 180 -3,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 878 1 17 01020 02 0000 180 -2,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 883 1 17 01020 02 0000 180 -9,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 895 1 17 01020 02 0000 180 -2,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 902 1 17 01020 02 0000 180 -29,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 904 1 17 01020 02 0000 180 0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 905 1 17 01020 02 0000 180 12,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 922 1 17 01020 02 0000 180 -164,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 957 1 17 01020 02 0000 180 -0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 998 1 17 01020 02 0000 180 -20,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 20706639,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 20155484,1
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 000 2 02 01000 00 0000 151 6654250,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 005 2 02 01001 02 0000 151 5724850,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 005 2 02 01003 02 0000 151 760575,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 2 02 01007 02 0000 151 118235,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в рамках государственной поддержки реализации мероприятий 
комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по 
модернизации монопрофильных муниципальных образований 005 2 02 01008 02 0000 151 50590,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 000 2 02 02000 00 0000 151 6980122,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 040 2 02 02001 02 0000 151 22857,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 040 2 02 02005 02 0000 151 65370,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 004 2 02 02009 02 0000 151 103200,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 009 2 02 02011 02 0000 151 34313,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 009 2 02 02012 02 0000 151 36823,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 009 2 02 02015 02 0000 151 8450,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 009 2 02 02017 02 0000 151 578514,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 004 2 02 02019 02 0000 151 12000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 030 2 02 02021 02 0000 151 22674,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 2 02 02024 02 0000 151 165092,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 009 2 02 02027 02 0000 151 394766,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 009 2 02 02028 02 0000 151 1722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 009 2 02 02030 02 0000 151 319311,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 018 2 02 02032 02 0000 151 103500,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 018 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 009 2 02 02039 02 0000 151 58090,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),  
не имеющих закрепленного жилого помещения 027 2 02 02047 02 0000 151 137747,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 026 2 02 02051 02 0000 151 1266,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 027 2 02 02051 02 0000 151 135883,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 030 2 02 02051 02 0000 151 371670,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 040 2 02 02051 02 0000 151 274031,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 039 2 02 02054 02 0000 151 57000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 009 2 02 02064 02 0000 151 305171,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до  
8 лет 009 2 02 02065 02 0000 151 120536,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 018 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 018 2 02 02074 02 0000 151 7000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 009 2 02 02077 02 0000 151 80300,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 027 2 02 02077 02 0000 151 63060,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 030 2 02 02077 02 0000 151 249855,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 045 2 02 02077 02 0000 151 210362,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 009 2 02 02082 02 0000 151 32260,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 009 2 02 02085 02 0000 151 111722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 2 02 02093 02 0000 151 215445,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями 039 2 02 02094 02 0000 151 235726,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 039 2 02 02095 02 0000 151 17806,1
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) 039 2 02 02097 02 0000 151 333648,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ 009 2 02 02098 02 0000 151 253875,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации 038 2 02 02101 02 0000 151 357086,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 002 2 02 02103 02 0000 151 869,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 018 2 02 02104 02 0000 151 26517,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных  
и муниципальных общеобразовательных учреждений 018 2 02 02105 02 0000 151 5795,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 039 2 02 02110 02 0000 151 4787,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
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 2 02 02111 02 0000 151 9164,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации 045 2 02 02116 02 0000 151 214893,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 039 2 02 02126 02 0000 151 26230,8
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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 039 2 02 02127 02 0000 151 25243,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 039 2 02 02128 02 0000 151 10538,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов 030 2 02 02132 02 0000 151 54430,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 026 2 02 02133 02 0000 151 5029,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 027 2 02 02137 02 0000 151 429792,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации 018 2 02 02141 02 0000 151 9079,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 009 2 02 02144 02 0000 151 13458,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 018 2 02 02145 02 0000 151 396100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года 027 2 02 02150 02 0000 151 84249,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 000 2 02 03000 00 0000 151 3826537,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 2 02 03001 02 0000 151 1103520,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 004 2 02 03002 02 0000 151 4512,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 035 2 02 03003 02 0000 151 112745,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 040 2 02 03004 02 0000 151 81844,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 043 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 043 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 2 02 03007 02 0000 151 533,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 040 2 02 03010 02 0000 151 242,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 040 2 02 03011 02 0000 151 80,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 040 2 02 03012 02 0000 151 1894,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 005 2 02 03015 02 0000 151 35732,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 044 2 02 03018 02 0000 151 126946,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 006 2 02 03019 02 0000 151 56168,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 018 2 02 03020 02 0000 151 19005,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 038 2 02 03025 02 0000 151 1163398,5
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 2 02 03031 02 0000 151 113,8
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 043 2 02 03032 02 0000 151 5946,2
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 040 2 02 03053 02 0000 151 30352,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 039 2 02 03054 02 0000 151 3091,9
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 018 2 02 03060 02 0000 151 18967,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 040 2 02 03066 02 0000 151 213400,0
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 040 2 02 03067 02 0000 151 68852,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 039 2 02 03068 02 0000 151 246304,4
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» 027 2 02 03069 02 0000 151 83010,6
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» 027 2 02 03070 02 0000 151 31726,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 041 2 02 03071 02 0000 151 947,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы),  
и приравненными к ним лицами 027 2 02 03077 02 0000 151 416741,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2680508,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 002 2 02 04001 02 0000 151 16086,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 001 2 02 04002 02 0000 151 811,2
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 002 2 02 04002 02 0000 151 583,9
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 005 2 02 04005 02 0000 151 229532,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 005 2 02 04010 02 0000 151 19355,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами 039 2 02 04017 02 0000 151 138764,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований 005 2 02 04018 02 0000 151 44254,0
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 019 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 040 2 02 04032 02 0000 151 149,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 039 2 02 04034 02 0001 151 2050072,4
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 039 2 02 04034 02 0002 151 149475,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 040 2 02 04999 02 0000 151 24810,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 000 2 02 09000 00 0000 151 14064,8
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 040 2 02 09071 02 0000 151 14064,8
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 000 2 03 10000 00 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 000 2 03 10001 02 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 027 2 03 10001 02 0001 180 205735,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 027 2 03 10001 02 0002 180 505605,1
Доходы бюджетов бюджетной ситемы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 18 02000 02 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 002 2 18 02030 02 0000 151 125,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 004 2 18 02030 02 0000 151 102,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 005 2 18 02030 02 0000 151 210,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 018 2 18 02030 02 0000 151 2198,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 027 2 18 02030 02 0000 151 28953,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 039 2 18 02030 02 0000 151 55,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 040 2 18 02030 02 0000 151 1,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 002 2 18 02040 02 0000 151 276,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 004 2 18 02040 02 0000 151 31,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 005 2 18 02040 02 0000 151 1246,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 006 2 18 02040 02 0000 151 150,9
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 009 2 18 02040 02 0000 151 25723,6
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 018 2 18 02040 02 0000 151 22580,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 019 2 18 02040 02 0000 151 0,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 027 2 18 02040 02 0000 151 2697,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 038 2 18 02040 02 0000 151 225,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 039 2 18 02040 02 0000 151 2698,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 040 2 18 02040 02 0000 151 53,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 002 2 18 02050 02 0000 151 4,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 027 2 18 02050 02 0000 151 7,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 039 2 18 02070 02 0000 151 36865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 02000 02 0000 151 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 002 2 19 02000 02 0000 151 -228,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 004 2 19 02000 02 0000 151 -133,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 2 19 02000 02 0000 151 -9554,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 009 2 19 02000 02 0000 151 -0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 018 2 19 02000 02 0000 151 -15435,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 2 19 02000 02 0000 151 -300,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 030 2 19 02000 02 0000 151 -543,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 038 2 19 02000 02 0000 151 -90124,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 039 2 19 02000 02 0000 151 -60118,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 040 2 19 02000 02 0000 151 -107957,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 043 2 19 02000 02 0000 151 -0,8
Всего доходов 59747219,9
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Доходы областного бюджета за 2011 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам 
областного бюджета

(тыс.рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 39040580,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 01 01012 02 0000 110 14374898,5
Сумма платежа 1 01 01012 02 1000 110 14337665,2
Пени и проценты 1 01 01012 02 2000 110 22068,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01012 02 3000 110 18652,5
Прочие поступления 1 01 01012 02 4000 110 -19,8
Проценты, начисленные при нарушении срока возврата налога (сбора), 
а также проценты, начисленные на сумму излишне взысканного налога 
(сбора) 1 01 01012 02 5000 110 -3468,3
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с 
реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
а также с реализацией произведенной и переработанной данными 
организациями собственной сельскохозяйственной продукции, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 01 01014 02 0000 110 -15,8
Сумма платежа 1 01 01014 02 1000 110 -28,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01014 02 3000 110 12,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 1 01 02010 01 0000 110 231884,7
Сумма платежа 1 01 02010 01 1000 110 231489,4
Пени и проценты 1 01 02010 01 2000 110 233,1
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02010 01 3000 110 162,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 1 01 02011 01 0000 110 4898,1
Сумма платежа 1 01 02011 01 1000 110 4914,1
Пени и проценты 1 01 02011 01 2000 110 0,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02011 01 3000 110 -16,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 1 01 02021 01 0000 110 11452606,2
Сумма платежа 1 01 02021 01 1000 110 11408588,9
Пени и проценты 1 01 02021 01 2000 110 22637,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02021 01 3000 110 20868,9
Прочие поступления 1 01 02021 01 4000 110 511,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1 01 02022 01 0000 110 174385,4
Сумма платежа 1 01 02022 01 1000 110 171513,3
Пени и проценты 1 01 02022 01 2000 110 1408,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02022 01 3000 110 1473,7
Прочие поступления 1 01 02022 01 4000 110 0,3
Проценты, начисленные при нарушении срока возврата налога (сбора), 
а также проценты, начисленные на сумму излишне взысканного налога 
(сбора) 1 01 02022 01 5000 110 -10,8
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 1 01 02030 01 0000 110 22986,9
Сумма платежа 1 01 02030 01 1000 110 22563,9
Пени и проценты 1 01 02030 01 2000 110 221,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02030 01 3000 110 210,4
Прочие поступления 1 01 02030 01 4000 110 -9,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 1 01 02040 01 0000 110 9990,4
Сумма платежа 1 01 02040 01 1000 110 9883,6
Пени и проценты 1 01 02040 01 2000 110 49,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02040 01 3000 110 57,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 1 01 02050 01 0000 110 -55,3
Сумма платежа 1 01 02050 01 1000 110 -55,4
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02050 01 3000 110 0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в отношении которых применяются налоговые 
ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения 1 01 02060 01 0000 110 11,8
Сумма платежа 1 01 02060 01 1000 110 11,7
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02060 01 3000 110 0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента 1 01 02070 01 0000 110 24688,5
Сумма платежа 1 01 02070 01 1000 110 24688,5
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 1 03 02020 01 0000 110 -0,1
Сумма платежа 1 03 02020 01 1000 110 -0,1
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 1 03 02090 01 0000 110 3793,3
Сумма платежа 1 03 02090 01 1000 110 3470,0
Пени и проценты 1 03 02090 01 2000 110 266,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02090 01 3000 110 57,1
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 1 03 02100 01 0000 110 199306,8
Сумма платежа 1 03 02100 01 1000 110 197327,8
Пени и проценты 1 03 02100 01 2000 110 920,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02100 01 3000 110 1058,2
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую 
на территории Российской Федерации 1 03 02110 01 0000 110 -0,1
Пени и проценты 1 03 02110 01 2000 110 -0,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 03 02150 01 0000 110 1040464,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02160 01 0000 110 26946,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02170 01 0000 110 2112043,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02180 01 0000 110 100085,5
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 03 02190 01 0000 110 16733,9
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Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 03 02200 01 0000 110 790225,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 1 05 01011 01 0000 110 672369,4
Сумма платежа 1 05 01011 01 1000 110 672177,4
Пени и проценты 1 05 01011 01 2000 110 88,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01011 01 3000 110 36,9
Прочие поступления 1 05 01011 01 4000 110 67,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 1 05 01012 01 0000 110 379233,0
Сумма платежа 1 05 01012 01 1000 110 371966,1
Пени и проценты 1 05 01012 01 2000 110 5677,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01012 01 3000 110 1590,1
Прочие поступления 1 05 01012 01 4000 110 -1,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 1 05 01021 01 0000 110 210814,6
Сумма платежа 1 05 01021 01 1000 110 210695,3
Пени и проценты 1 05 01021 01 2000 110 69,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01021 01 3000 110 49,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 01022 01 0000 110 137143,7
Сумма платежа 1 05 01022 01 1000 110 129789,7
Пени и проценты 1 05 01022 01 2000 110 5202,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01022 01 3000 110 2160,4
Прочие поступления 1 05 01022 01 4000 110 -9,2
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 05 01041 02 0000 110 1,4
Сумма платежа 1 05 01041 02 1000 110 1,4
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 05 01050 01 0000 110 8242,5
Сумма платежа 1 05 01050 01 1000 110 8239,6
Пени и проценты 1 05 01050 01 2000 110 2,9
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения 1 06 02010 02 0000 110 4312240,3
Сумма платежа 1 06 02010 02 1000 110 4305485,8
Пени и проценты 1 06 02010 02 2000 110 5622,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02010 02 3000 110 1508,0
Прочие поступления 1 06 02010 02 4000 110 -376,0
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 1 06 02020 02 0000 110 564191,7
Сумма платежа 1 06 02020 02 1000 110 564181,9
Пени и проценты 1 06 02020 02 2000 110 7,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02020 02 3000 110 2,0
Транспортный налог с организаций 1 06 04011 02 0000 110 174072,4
Сумма платежа 1 06 04011 02 1000 110 172477,3
Пени и проценты 1 06 04011 02 2000 110 598,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04011 02 3000 110 1002,4
Прочие поступления 1 06 04011 02 4000 110 -6,1
Транспортный налог с физических лиц 1 06 04012 02 0000 110 559488,1
Сумма платежа 1 06 04012 02 1000 110 547145,2
Пени и проценты 1 06 04012 02 2000 110 12346,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04012 02 3000 110 1,5
Прочие поступления 1 06 04012 02 4000 110 -5,1
Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 8,0
Сумма платежа 1 06 05000 02 1000 110 7,5
Пени и проценты 1 06 05000 02 2000 110 0,5
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Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 42657,7
Сумма платежа 1 07 01020 01 1000 110 41815,2
Пени и проценты 1 07 01020 01 2000 110 461,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01020 01 3000 110 380,9
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов) 1 07 01030 01 0000 110 82,3
Сумма платежа 1 07 01030 01 1000 110 80,1
Пени и проценты 1 07 01030 01 2000 110 0,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01030 01 3000 110 1,4
Сбор за пользование объектами животного мира 1 07 04010 01 0000 110 1276,2
Сумма платежа 1 07 04010 01 1000 110 1271,0
Пени и проценты 1 07 04010 01 2000 110 5,2
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам) 1 07 04030 01 0000 110 337,2
Сумма платежа 1 07 04030 01 1000 110 328,8
Пени и проценты 1 07 04030 01 2000 110 8,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 08 07082 01 0000 110 72428,9
Сумма платежа 1 08 07082 01 1000 110 72428,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов 1 08 07110 01 0000 110 536,2
Сумма платежа 1 08 07110 01 1000 110 536,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
региональных отделений политической партии 1 08 07120 01 0000 110 4,0
Сумма платежа 1 08 07120 01 1000 110 4,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
средств массовой информации, продукция которых предназначена 
для распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства 
о такой регистрации 1 08 07130 01 0000 110 306,8
Сумма платежа 1 08 07130 01 1000 110 306,8
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 08 07172 01 0000 110 336,6
Сумма платежа 1 08 07172 01 1000 110 336,6
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 1 08 07300 01 0000 110 7582,2
Сумма платежа 1 08 07300 01 1000 110 7574,2
Прочие поступления 1 08 07300 01 4000 110 8,0
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 1 09 03030 05 0000 110 -0,2
Сумма платежа 1 09 03030 05 1000 110 -0,2
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных 
нужд 1 09 03082 02 0000 110 5,6
Сумма платежа 1 09 03082 02 1000 110 -15,0
Пени и проценты 1 09 03082 02 2000 110 23,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 03082 02 3000 110 -2,4
Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 1117,2
Сумма платежа 1 09 04010 02 1000 110 113,3
Пени и проценты 1 09 04010 02 2000 110 960,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04010 02 3000 110 43,9
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 1 09 04020 02 0000 110 53,9
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Сумма платежа 1 09 04020 02 1000 110 -36,8
Пени и проценты 1 09 04020 02 2000 110 36,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04020 02 3000 110 54,8
Прочие поступления 1 09 04020 02 4000 110 -0,1
Налог на пользователей автомобильных дорог 1 09 04030 01 0000 110 1554,9
Сумма платежа 1 09 04030 01 1000 110 391,5
Пени и проценты 1 09 04030 01 2000 110 1146,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04030 01 3000 110 17,4
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 1 09 04040 01 0000 110 167,7
Сумма платежа 1 09 04040 01 1000 110 93,4
Пени и проценты 1 09 04040 01 2000 110 74,3
Прочие налоги и сборы 1 09 06030 02 0000 110 0,9
Сумма платежа 1 09 06030 02 1000 110 0,2
Пени и проценты 1 09 06030 02 2000 110 0,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 1 11 01020 02 0000 120 2755,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 1 11 03020 02 0000 120 8397,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 2600 120 65,2
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для частичного 
покрытия дефицитов из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5000 120 1812,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5100 120 6519,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 04 0000 120 121730,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 1 11 05022 02 0000 120 4722,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 11 05032 02 0000 120 21292,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации 1 11 07012 02 0000 120 2380,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 67271,5
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 1 12 02012 01 0000 120 231,5
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 1 12 02030 01 0000 120 13989,9
Сумма платежа 1 12 02030 01 1000 120 13935,8
Пени и проценты 1 12 02030 01 2000 120 54,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 12 02030 01 3000 120 0,1
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, 
используемым для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 1 12 02052 01 0000 120 420,0
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 1 12 02102 02 0000 120 291,0
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Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы 1 12 04022 02 0000 120 1497,5
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 1 12 04060 02 0000 120 623,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 271,4
Доходы от продажи услуг 1 13 03020 02 0110 130 750867,8
Доходы от продажи товаров 1 13 03020 02 0111 130 58202,9
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по доходам от платных 
услуг, оказываемых областными казенными и бюджетными учреждениями, 
безвозмездным поступлениям и средствам от иной приносящей доход 
деятельности 1 13 03020 02 0113 130 26,1
Безвозмездные поступления, получаемые областными казенными 
и бюджетными учреждениями от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования 1 13 03020 02 0130 130 21236,7
Средства от иной приносящей доход деятельности 1 13 03020 02 0140 130 700,9
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по 
бюджетным средствам 1 13 03020 02 0150 130 909,3
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по 
бюджетным средствам 1 13 03020 02 0200 130 50641,3
Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
государственной власти области, участвующим в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 
на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 1 13 03020 02 0300 130 105045,0
Иные доходы от оказания платных услуг получателями средств областного 
бюджета и компенсации затрат областного бюджета 1 13 03020 02 0900 130 5145,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02022 02 0000 410 111,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 1 14 02023 02 0000 410 11150,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 1 14 02022 02 0000 440 972,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 1 14 06010 00 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 14 06022 02 0000 430 723,7
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02020 02 0000 140 4858,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 16 02030 02 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 16 03020 02 0000 140 25,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 21020 02 0000 140 986,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 16 23020 02 0000 140 208,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 1 16 26000 01 0000 140 665,4
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 1 16 30012 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 1 16 32000 02 0000 140 4515,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации 1 16 33020 02 0000 140 1464,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 35010 02 0000 140 126,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 16 90020 02 0000 140 12930,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 17 01020 02 0000 180 12946,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 20706639,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 20155484,1
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 2 02 01000 00 0000 151 6654250,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 02 01001 02 0000 151 5724850,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 02 0000 151 760575,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 2 02 01007 02 0000 151 118235,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в рамках государственной поддержки реализации мероприятий 
комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по 
модернизации монопрофильных муниципальных образований 2 02 01008 02 0000 151 50590,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 2 02 02000 00 0000 151 6980122,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 02 02001 02 0000 151 22857,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 2 02 02005 02 0000 151 65370,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 2 02 02009 02 0000 151 103200,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 2 02 02011 02 0000 151 34313,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 2 02 02012 02 0000 151 36823,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 2 02 02015 02 0000 151 8450,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2 02 02017 02 0000 151 578514,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 2 02 02019 02 0000 151 12000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 2 02 02021 02 0000 151 22674,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 02 02024 02 0000 151 165092,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 2 02 02027 02 0000 151 394766,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 2 02 02028 02 0000 151 1722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 2 02 02030 02 0000 151 319311,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 2 02 02032 02 0000 151 103500,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 2 02 02039 02 0000 151 58090,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 2 02 02047 02 0000 151 137747,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 2 02 02051 02 0000 151 782851,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 2 02 02054 02 0000 151 57000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 2 02 02064 02 0000 151 305171,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 
лет 2 02 02065 02 0000 151 120536,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 2 02 02074 02 0000 151 7000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 2 02 02077 02 0000 151 603577,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 2 02 02082 02 0000 151 32260,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 2 02 02085 02 0000 151 111722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 2 02 02093 02 0000 151 215445,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями 2 02 02094 02 0000 151 235726,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 2 02 02095 02 0000 151 17806,1
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) 2 02 02097 02 0000 151 333648,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ 2 02 02098 02 0000 151 253875,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации 2 02 02101 02 0000 151 357086,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2 02 02103 02 0000 151 869,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 2 02 02104 02 0000 151 26517,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 2 02 02105 02 0000 151 5795,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований 
в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака 2 02 02110 02 0000 151 4787,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
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 2 02 02111 02 0000 151 9164,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации 2 02 02116 02 0000 151 214893,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 2 02 02126 02 0000 151 26230,8
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 2 02 02127 02 0000 151 25243,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 2 02 02128 02 0000 151 10538,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов 2 02 02132 02 0000 151 54430,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 2 02 02133 02 0000 151 5029,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 2 02 02137 02 0000 151 429792,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации 2 02 02141 02 0000 151 9079,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2 02 02144 02 0000 151 13458,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 2 02 02145 02 0000 151 396100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года 2 02 02150 02 0000 151 84249,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 2 02 03000 00 0000 151 3826537,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 02 0000 151 1103520,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 2 02 03002 02 0000 151 4512,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 02 0000 151 112745,7
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 2 02 03004 02 0000 151 81844,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 02 0000 151 533,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 2 02 03010 02 0000 151 242,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03011 02 0000 151 80,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 2 02 03012 02 0000 151 1894,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 02 03015 02 0000 151 35732,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03018 02 0000 151 126946,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03019 02 0000 151 56168,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2 02 03020 02 0000 151 19005,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 2 02 03025 02 0000 151 1163398,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 2 02 03031 02 0000 151 113,8
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 2 02 03032 02 0000 151 5946,2
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 2 02 03053 02 0000 151 30352,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 2 02 03054 02 0000 151 3091,9
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 2 02 03060 02 0000 151 18967,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий 2 02 03066 02 0000 151 213400,0
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 2 02 03067 02 0000 151 68852,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 2 02 03068 02 0000 151 246304,4
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» 2 02 03069 02 0000 151 83010,6
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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» 2 02 03070 02 0000 151 31726,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 2 02 03071 02 0000 151 947,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 2 02 03077 02 0000 151 416741,8
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 2680508,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 2 02 04001 02 0000 151 16086,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 2 02 04002 02 0000 151 1395,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 2 02 04005 02 0000 151 229532,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 2 02 04010 02 0000 151 19355,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами 2 02 04017 02 0000 151 138764,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований 2 02 04018 02 0000 151 44254,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 2 02 04032 02 0000 151 149,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2 02 04034 02 0001 151 2050072,4
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 2 02 04034 02 0002 151 149475,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 02 04999 02 0000 151 24810,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 2 02 09000 00 0000 151 14064,8
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 2 02 09071 02 0000 151 14064,8
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 2 03 10000 00 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 2 03 10001 02 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 2 03 10001 02 0001 180 205735,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 2 03 10001 02 0002 180 505605,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 2 18 02000 02 0000 000 124209,4
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2 18 02030 02 0000 151 31645,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 18 02040 02 0000 151 55686,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 2 18 02050 02 0000 151 12,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 2 18 02070 02 0000 151 36865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 2 19 02000 02 0000 151 -284394,8
Всего доходов  59747219,9

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Расходы областного бюджета за 2011 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета
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1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 184132,5
Общегосударственные вопросы 001 01 170730,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 170730,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 811,2
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 811,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 811,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 167665,5
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 145922,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 145922,1
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2476,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2476,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 19267,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 19267,4
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2254,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 2254,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2254,0
Социальная политика 001 10 5072,9
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5072,9
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5072,9
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 5072,9
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 5072,9
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5072,9
Средства массовой информации 001 12 8328,9
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8328,9
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Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 8328,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 8328,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 8328,9
Управление делами Правительства Саратовской области 002 852523,6
Общегосударственные вопросы 002 01 695824,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 2595,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 2595,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 2595,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 2595,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 16670,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 16670,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 16086,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 16086,1
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 583,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 583,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 160518,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 157058,5
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 140566,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 140566,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 16322,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 16322,9
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 7,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 7,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 161,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 161,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 01 04 0920000 3459,7
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 3459,7
Судебная система 002 01 05 533,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 002 01 05 0014000 533,0
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 533,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 515507,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 46970,7
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 43542,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 39523,6
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 4019,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4019,1
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 0,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 0,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 3427,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001  3427,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 3940,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 3940,2
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Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920300 012 3940,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 332048,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0939500 18692,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939500 001 18692,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0939900 313356,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 313356,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 9293,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 99,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 99,5
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации 002 01 13 3400700 9193,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 002 01 13 3400702 9193,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400702 012 9193,8
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24616,8
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 24616,8
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 15046,1
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15046,1
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9570,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9570,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 20782,7
Областная целевая программа «Противодействие коррупции 
в Саратовской области на 2007-2011 годы» 002 01 13 5226600 95,0

Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226600 012 95,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 14993,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 14993,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 5694,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 5694,7
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 44921,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 44479,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 44479,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 32934,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 31150,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 
проектов в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, направленных на обеспечение условий для 
удовлетворения социальных, этнокультурных потребностей 
народов, проживающих на территории области, сохранение 
и развитие родных языков и культур и гармонизацию отношений 
между народами, в рамках реализации областной целевой 
программы «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» на 2008-2010 годы 002 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 002 01 13 8500003 006 50,0
Национальная оборона 002 02 3608,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3608,2
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 3608,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 3608,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 3574,2
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,0
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Национальная экономика 002 04 12570,5
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12570,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12570,5
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12568,8
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12568,8
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 1,7
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 1,7
Образование 002 07 1849,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1849,7
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1849,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1849,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 869,7
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 869,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 980,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 980,0
Культура, кинематография 002 08 12922,8
Культура 002 08 01 12922,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 12922,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 10357,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409500 001 10357,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 2565,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2565,3
Здравоохранение 002 09 125520,0
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 125520,0
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 002 09 01 0960000 1022,1
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 002 09 01 0960300 1022,1
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных 
медицинских учреждениях 002 09 01 0960301 86,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960301 001 86,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
в областных медицинских учреждениях 002 09 01 0960302 935,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960302 001 935,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 123799,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 09 01 4709500 4255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 4255,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 09 01 4709900 119544,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 119544,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 09 01 8500000 698,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 8500000 001 698,4
Социальная политика 002 10 227,9
Социальное обеспечение населения 002 10 03 119,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 119,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 119,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 119,6
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 108,3
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 45,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 45,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 45,0

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 10 06 8500000 63,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 
проектов победителей областного конкурса социальных 
и культурных проектов, в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 002 10 06 8500002 63,3
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 8500002 006 63,3
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 41112,0
Национальная экономика 003 04 40612,0
Общеэкономические вопросы 003 04 01 27760,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 27760,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 27760,9
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 27760,9
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 12851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 8050,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 8050,6
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 8050,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 04 02 8500000 4800,5
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 8500000 006 4800,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 393,8
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 393,8
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 393,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 05 05 8500000 106,2
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 8500000 012 106,2
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 273125,6
Общегосударственные вопросы 004 01 60712,0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60712,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 13 0010000 4512,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 004 01 13 0014300 4512,0
Фонд компенсаций 004 01 13 0014300 009 4512,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 38450,6
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 38190,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 38190,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 260,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 260,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 2729,3
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 2729,3
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920300 012 310,1
Выплаты по решениям судов 004 01 13 0920300 846 300,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 2119,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 2119,2
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 9816,6
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 9816,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 9816,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 01 13 8500000 5203,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 8500000 012 5203,5
Национальная экономика 004 04 212413,6
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 212413,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 004 04 12 1020000 5839,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 004 04 12 1020100 5839,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 004 04 12 1020101 5839,3
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 004 04 12 1020101 892 5839,3
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 142501,3
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 142501,3
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 100863,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 1678,3
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 3450100 891 39960,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 44691,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 44691,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 29710,2
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 131,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5224900 891 9990,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 19381,8
Министерство финансов Саратовской области 005 8116105,2
Общегосударственные вопросы 005 01 360502,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 105193,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 88103,2
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 88103,2
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 88103,2
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 255308,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 255308,9
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 255308,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 255308,9
Национальная оборона 005 02 35732,8
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 35732,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 35732,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 35732,8
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 35732,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 2435,9
Органы внутренних дел 005 03 02 2435,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 2435,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 005 03 02 2020100 2435,9
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 2435,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2018372,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2018372,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2018372,1
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2018372,1
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2018372,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 5699061,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2848510,5
Дотации 005 14 02 5170000 2848510,5
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 2730275,5
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 2730275,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 50705,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 106121,6
Общегосударственные вопросы 006 01 72,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 72,4
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 006 01 13 0920000 72,4
Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 72,4
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 72,4
Национальная экономика 006 04 59669,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 3500,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 04 04 8500000 3500,5
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 8500000 012 3500,5
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 42530,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 10516,1
Состояние окружающей среды и природопользования 006 06 03 4100000 33,6
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 33,6
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 33,6
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8325,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 8325,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 8325,7
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 1135,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 1135,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 1135,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 06 03 8500000 1021,1
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 8500000 012 1021,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 32013,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 32013,9
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 24274,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 24274,8
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7739,1
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7739,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 006 14 3850,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 006 14 03 3850,0
Резервные фонды 006 14 03 0700000 3850,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 006 14 03 0700400 3850,0
Иные межбюджетные трансферты 006 14 03 0700400 017 3850,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 453802,6
Национальная экономика 008 04 453802,6
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 440509,3
Резервные фонды 008 04 05 0700000 4593,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 008 04 05 0700400 4593,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 0700400 001 3405,0
Субсидии юридическим лицам 008 04 05 0700400 006 1188,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 435739,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 008 04 05 2639500 5321,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 5321,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 430417,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 430417,7
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 177,1
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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 177,1
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 177,1
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13293,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 13293,3
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5754,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5754,8
Территориальные органы 008 04 12 0021500 7538,5
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 7538,5
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 4288943,0
Общегосударственные вопросы 009 01 13324,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 13324,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 290,0
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 290,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 290,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 11988,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 11988,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 11988,0
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1046,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8239900 1046,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 8239900 001 1046,2
Национальная экономика 009 04 3827561,2
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3784711,7
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 32260,0
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 32260,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 32260,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 32260,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 19,2
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 2602400 19,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602400 006 19,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 19733,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 05 2619500 1774,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619500 001 1774,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 04 05 2619900 17959,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 17959,6
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 2160626,5
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 2160626,5
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на 
срок до 8 лет 009 04 05 2670501 120538,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 120538,3
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 34313,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 34313,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 36823,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 36823,0
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Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 578514,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 578514,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 414256,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 414256,3
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 009 04 05 2670511 1264,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1264,1
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на 
срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 334435,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 334435,3
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 254631,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 254631,5
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота 009 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670515 006 234366,0
Фонд компенсаций 009 04 05 2670515 009 84945,0
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 28350,4
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 009 04 05 5210200 27880,4
Организация предоставления гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота и на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства 009 04 05 5210221 2418,5
Фонд компенсаций 009 04 05 5210221 009 2418,5
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота 009 04 05 5210222 7078,3
Фонд компенсаций 009 04 05 5210222 009 7078,2
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства 009 04 05 5210223 18383,7
Фонд компенсаций 009 04 05 5210223 009 18383,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 009 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 009 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1538877,6
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 
2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 27610,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 27610,4
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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 238326,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 183549,2
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 54777,3
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 1272940,7
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1215580,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 50610,6
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 6749,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8500000 012 4844,1
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 42849,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 42849,5
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42849,5
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42849,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 115970,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115970,0
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 45300,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 009 05 02 1001100 020 45300,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 70670,0
Образование 009 07 82555,0
Общее образование 009 07 02 82555,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 009 07 02 1001100 020 35000,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 47555,0
Социальная политика 009 10 237916,2
Социальное обеспечение населения 009 10 03 237916,2
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 112180,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 1001100 112180,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 009 10 03 1001100 099 112180,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125736,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 5224200 125736,2
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 009 10 03 5224200 099 125736,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 009 14 11616,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 14 03 11616,4
Резервные фонды 009 14 03 0700000 11616,4
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Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 009 14 03 0700400 11616,4
Иные межбюджетные трансферты 009 14 03 0700400 017 11616,4
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 20712,6
Общегосударственные вопросы 010 01 20712,6
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 20712,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 20712,6
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4048,0
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4048,0
Территориальные органы 010 01 13 0021500 16664,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 16664,6
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 11390,3
Общегосударственные вопросы 013 01 11390,3
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11390,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11382,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11382,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11382,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 8,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 8,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 8,0
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 18440,8
Общегосударственные вопросы 014 01 18440,8
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18440,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 18440,8
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12095,5
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12095,5
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6345,3
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6345,3
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 43805,9
Общегосударственные вопросы 015 01 43671,3
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 43671,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 29269,4
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 28988,9
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 28988,9
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 280,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 280,5
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 596,1
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 467,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 467,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 128,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 128,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 13805,8
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 13805,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 13805,8
Национальная экономика 015 04 134,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 134,6
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Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 134,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 134,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 134,6
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 212877,1
Общегосударственные вопросы 017 01 1607,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1607,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 1607,6
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 1607,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 01 13 0920300 001 1607,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 198935,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 115902,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 3814,9
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 3814,9
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 3814,9
Резервные фонды 017 03 09 0700000 4850,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 017 03 09 0700400 4850,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 0700400 001 4850,0
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2085,4
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2085,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2190100 001 2085,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 28336,6
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 683,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2476800 001 683,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 27653,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27653,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76542,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 1740,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 1740,2
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 56,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 56,0
Вещевое обеспечение 017 03 09 3027200 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027200 001 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74396,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 74396,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 017 03 09 8500000 272,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 8500000 001 272,3
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 83033,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 83033,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 528,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2476800 001 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 82504,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 82504,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 5717,7
Коммунальное хозяйство 017 05 02 5717,7
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 017 05 02 0900000 5717,7
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 017 05 02 0900100 5717,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 05 02 0900100 001 5717,7
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Образование 017 07 6616,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6616,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6616,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6616,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6616,6
Министерство образования Саратовской области 018 11871835,8
Образование 018 07 10913191,2
Дошкольное образование 018 07 01 56225,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 56225,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 01 5210100 56225,5
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 01 5210113 56225,5
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 56225,5
Общее образование 018 07 02 9127968,7
Резервные фонды 018 07 02 0700000 8537,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 018 07 02 0700400 8537,3
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 018 07 02 0700402 8537,3
Иные межбюджетные трансферты 018 07 02 0700402 017 8537,3
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, 
в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 018 07 02 3600000 40883,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 40883,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 
за счет средств федерального бюджета 018 07 02 3602601 11884,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602601 012 11884,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 
за счет средств областного бюджета 018 07 02 3602602 28999,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602602 012 28999,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 263053,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 9103,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229500 001 9103,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 253949,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 253949,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36898,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4239500 3417,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239500 001 3417,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4239900 33481,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33481,1
Детские дома 018 07 02 4240000 183925,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 5909,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5909,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 178016,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 178016,1
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 440529,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 13081,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 13081,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 427447,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 427447,9
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 423368,3
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Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях 018 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 27717,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 27717,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 382856,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 326516,3
Модернизация региональных систем общего образования 
в части осуществления мер, направленных на энергосбережение 
в системе общего образования 018 07 02 4362101 56340,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4362101 010 56340,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 163613,3
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 160213,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 4987,3
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 155226,0
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3400,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 7565300,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 02 5210100 236329,5
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210111 37196,5
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 37196,5
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 84307,1
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 84307,1
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210118 114825,9
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 114825,9
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 7328971,1
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 7328971,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7328971,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 1858,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1858,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1858,8
Начальное профессиональное образование 018 07 03 677625,8
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 677625,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 23933,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 23933,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 653692,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 653692,3
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Среднее профессиональное образование 018 07 04 716705,4
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 716464,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 38567,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 38567,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 677897,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 677897,4
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 240,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 47855,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47855,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 018 07 05 4281100 47855,7
Субсидии некоммерческим организациям 018 07 05 4281100 019 47855,7
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 68799,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13747,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13747,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13747,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 7755,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 7755,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 7755,1
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 47208,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 42509,3
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 42509,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 42509,3
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 4699,1
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 4389,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227201 447 4389,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 309,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227202 447 309,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 218010,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18715,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18715,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18715,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 33439,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 33439,4
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 33273,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 166,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 166,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 018 07 09 0920000 15,2
Выполнение других обязательств государства 018 07 09 0920300 15,2
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Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0920300 012 15,2
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 165,1
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 018 07 09 1009000 165,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 165,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8412,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8412,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 8412,0
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4516,7
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4516,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4516,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 26735,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26735,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 26735,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 41497,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 41497,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 41497,0
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 41497,0
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 74523,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 8156,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 8156,2
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 52713,5
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 52713,5
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 3462,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 3462,9
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 903,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 903,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 279,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 279,8
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 4286,6
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4286,6
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5223500 2307,9
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской 
области» 018 07 09 5223503 2307,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 2307,9
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 2413,6
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 2413,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 9990,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500000 022 9990,7
Социальная политика 018 10 958644,6
Социальное обеспечение населения 018 10 03 161623,7



3994 № 22 (июнь – июль 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Социальная помощь 018 10 03 5050000 158839,1
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке» 018 10 03 5055200 151511,8
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 03 5055201 151511,8
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 151511,8
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 7327,3
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 2327,3
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2327,3
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу 
в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Межбюджетные трансферты 018 10 03 5210000 2784,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 03 5210200 1974,2
Организация предоставления денежных выплат отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 10 03 5210220 1974,2
Фонд компенсаций 018 10 03 5210220 009 1974,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 018 10 03 5210300 810,4
Погашение кредиторской задолженности по денежным 
выплатам отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляемым до 1 ноября 2011 года в соответствии с 
Законом Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 207-
ЗСО «О социальной поддержке в 2011 году отдельных категорий 
работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке» 018 10 03 5210306 810,4
Иные межбюджетные трансферты 018 10 03 5210306 017 810,4
Охрана семьи и детства 018 10 04 797020,9
Социальная помощь 018 10 04 5050000 12525,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 11538,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 11538,6
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 11538,6
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 987,1
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 987,1
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 987,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 627031,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 627031,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 39064,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 39064,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 27023,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 27023,4
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Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 457443,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 457443,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 92989,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92989,6
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 
за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 150644,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 150644,0
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 138023,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 138023,6
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 4519,7
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4519,7
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4519,7
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4519,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 8500000 068 2300,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1063450,5
Образование 019 07 214559,0
Среднее профессиональное образование 019 07 04 203840,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 203840,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2518,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2518,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 201321,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 201321,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6160,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6160,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 6160,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 6160,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 500,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4058,3
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4029,6
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4029,6
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3629,6
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 09 8500000 28,7
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 28,7
Культура, кинематография 019 08 848891,5
Культура 019 08 01 827416,8
Резервные фонды 019 08 01 0700000 98,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 019 08 01 0700400 98,5
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 019 08 01 0700402 98,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 0700402 017 98,5
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 11415,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 019 08 01 1009000 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 1009000 019 10000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 1415,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 130359,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 20523,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 14017,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 6506,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6944,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4401100 39524,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 39524,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4409500 2098,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 2098,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900 61270,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 61270,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 66484,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4419500 1119,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 1119,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4419900 65365,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65365,0
Библиотеки 019 08 01 4420000 125636,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 125636,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 125636,3
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 425943,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4431100 400960,6
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 400960,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4439500 95,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 24887,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 24887,2
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 62505,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 4415,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220100 019 3000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 1415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 019 08 01 5220900 200,0



3997Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 60,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 019 08 01 5227800 57250,9
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 38692,2
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 18558,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 499,7
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 499,7
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 4973,9
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 8500000 024 4973,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 21474,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 21375,0
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 21375,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 21375,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 04 4400000 99,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 99,7
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 99,7
Министерство информации и печати Саратовской области 024 72208,6
Общегосударственные вопросы 024 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 25,0
Областные целевые программы 024 01 13 5220000 25,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции 
в Саратовской области на 2007-2011 годы» 024 01 13 5226600 25,0
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 5226600 012 25,0
Средства массовой информации 024 12 72183,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 26355,3
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 26355,3
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 01 5227200 236,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 01 5227202 236,2
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 01 5227202 023 236,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 01 5228200 26119,1
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 25975,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 01 5228200 023 39,9
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на 
освещение в средствах массовой информации области наиболее 
значимых тем 024 12 01 5228201 103,9
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 01 5228201 019 103,9
Периодическая печать и издательства 024 12 02 26563,2
Федеральные целевые программы 024 12 02 1000000 120,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 024 12 02 1009000 120,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 1009000 023 120,0
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Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 8554,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 024 12 02 4571100 8554,1
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 4571100 019 8554,1
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 17889,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 552,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5220100 023 552,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 02 5227200 1743,6
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1743,6
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5227202 023 1743,6
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение 
затрат, связанных с комплектованием библиотечных фондов 
библиотек области ежемесячными литературно-художественными 
журналами, в соответствии с государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5228200 13493,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 12703,7
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5228200 023 650,8
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на 
освещение в средствах массовой информации области наиболее 
значимых тем 024 12 02 5228201 139,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 139,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19265,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 15535,9
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 15535,9
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 15535,9
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 3729,2
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 914,9
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 914,9
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 2814,3
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 2814,3
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 2814,3
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 832984,8
Национальная экономика 026 04 377,7
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 377,7
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 377,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 377,7
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 377,7
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Образование 026 07 426542,9
Общее образование 026 07 02 394675,9
Федеральные целевые программы 026 07 02 1000000 31245,1
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 07 02 1009000 31245,1
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 1009000 019 31245,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 326687,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 113841,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 113841,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 212846,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 212846,3
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 07 02 4870000 2733,2
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 026 07 02 4870200 2733,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4870200 001 2733,2
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 34010,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 07 02 5220100 31245,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 5220100 019 31245,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 07 02 5222000 2764,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 5222000 001 2764,9
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10253,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10253,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 10253,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 10253,6
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21613,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13216,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 07 4321100 13216,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 13216,0
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8397,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8397,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 8397,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8397,4
Социальная политика 026 10 1368,9
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1368,9
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1368,9
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1368,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1368,9
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1368,9
Физическая культура и спорт 026 11 404695,3
Физическая культура 026 11 01 100815,1
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 22320,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 01 1009000 22320,5
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 10985,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 11335,5
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 78212,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 22320,7
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 10985,1
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 11335,6
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 40007,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 7,5
Субсидии Саратовской региональной общественной организации 
«Федерация плавания» на приобретение для спортивных 
сооружений образовательных учреждений, расположенных 
в городе Балашове, строительных конструкций и оборудования, 
включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение 
штатного персонала объекта 026 11 01 5223301 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5223301 019 40000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 15884,5
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1156,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 2727,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 01 8500000 281,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 8500000 079 281,9
Массовый спорт 026 11 02 15986,1
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 2655,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 02 4879900 2655,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 4879900 001 2655,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 02 5120000 110,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5129700 110,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 5129700 001 110,7
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 13194,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 13094,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 10903,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 2190,2
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 11 02 5229800 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5229800 019 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 02 8500000 26,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 8500000 079 26,0
Спорт высших достижений 026 11 03 274678,5
Федеральные целевые программы 026 11 03 1000000 1266,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 03 1009000 1266,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 1009000 001 1266,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 33327,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 11 03 4821100 5037,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 5037,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 03 4829900 28289,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 28289,7
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 03 4870000 1690,4
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 026 11 03 4870200 1690,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4870200 001 1690,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 89,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 89,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 89,8
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 237981,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 870,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 870,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 237061,9
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5227100 019 47035,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 17526,9
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 11 03 5229800 50,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5229800 019 50,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 03 8500000 323,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 8500000 079 323,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 13215,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 13215,6
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 13215,6
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 13215,6
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4033498,9
Общегосударственные вопросы 027 01 14891,3
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 14891,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 14891,3
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 14891,3
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 14891,3
Национальная экономика 027 04 143762,8
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 93683,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 04 02 1020000 3700,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 04 02 1020100 3700,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 04 02 1020111 3700,1
Бюджетные инвестиции 027 04 02 1020111 003 3700,1
Межбюджетные трансферты 027 04 02 5210000 27881,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 27881,3
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 
году объемы работ по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса и бюджетных учреждений 027 04 02 5210301 27881,3
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 27881,3
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 62102,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 62102,3
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 62102,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 027 04 04 1800,0
Областные целевые программы 027 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 04 04 5229300 1800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 04 04 5229301 1800,0
Выполнение функций государственными органами 027 04 04 5229301 012 1800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 48279,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 04 09 1020000 43827,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 04 09 1020100 43827,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 04 09 1020111 43827,8
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Бюджетные инвестиции 027 04 09 1020111 003 43827,8
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 4451,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 04 09 5229200 4451,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 4451,3
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 4451,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 1894795,0
Жилищное хозяйство 027 05 01 1148509,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 866283,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 730155,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 205735,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 524420,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 524420,1
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 136127,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 97770,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 97770,8
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 18219,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 16869,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 16869,5
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 16869,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 027 05 01 1009000 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов 
жилого фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 1009000 900 1350,0
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 289,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 289,9
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 289,9
Социальная помощь 027 05 01 5050000 182567,6
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 45529,7
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 45529,7
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Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 45529,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 137037,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 137037,9
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 81149,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 027 05 01 5220100 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов 
жилого фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 5220100 900 1350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 79799,3

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 71273,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 71273,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5229206 8525,6
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 8525,6
Коммунальное хозяйство 027 05 02 70555,0
Резервные фонды 027 05 02 0700000 2916,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 027 05 02 0700400 2916,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 0700400 006 2916,0
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 37653,7
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 027 05 02 1009300 37653,7
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 20589,4
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 11094,1
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 5970,2
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 29985,3
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 
годы» 027 05 02 5226100 5424,5
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по 
кредитам, полученным на оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета и регулирования 
энергоресурсов 027 05 02 5226102 5424,5
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 5424,5
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 05 02 5229300 24560,8
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 24560,8
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 15522,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 3067,7
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 5970,2
Благоустройство 027 05 03 467458,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 027 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 027 05 03 5202700 010 429792,0
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Областные целевые программы 027 05 03 5220000 37666,7
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 03 5228700 37666,7
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 37666,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 208272,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 38672,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38672,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38672,0
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 169600,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 05 5228700 169600,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5228700 006 169600,0
Образование 027 07 91058,8
Общее образование 027 07 02 91058,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 02 1020000 91058,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 07 02 1020100 91058,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 07 02 1020111 91058,8
Бюджетные инвестиции 027 07 02 1020111 003 91058,8
Социальная политика 027 10 1887605,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1864066,1
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 50036,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 50036,1
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 6241,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 6241,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 43794,6
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 43794,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1438314,6
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 027 10 03 5052300 597,8
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 597,8
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате природных пожаров, 
произошедших на территории Саратовской области в 2010 году 027 10 03 5052700 4481,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5052700 501 3365,4
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5052700 844 1116,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 266223,1
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 228571,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 228571,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 37651,6
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Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 37651,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1131061,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1131061,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1131061,7
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проживающим в Саратовской области, 
в 2010-2011 годах» 027 10 03 5055000 35950,6
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 35950,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 60854,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 60854,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 59887,7
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 59887,7
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5140104 254,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140104 844 254,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 712,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 712,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43553,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 43553,6
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 027 10 03 5210210 365,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 365,7
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 271307,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 271307,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 55123,0
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 55123,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 32845,8
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 13579,1
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 19266,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 183338,8
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183338,8
Охрана семьи и детства 027 10 04 18766,4
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 18766,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 18766,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 18766,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 18766,4
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4773,2
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Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4773,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4773,2
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4773,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 027 14 1385,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 027 14 03 1385,3
Резервные фонды 027 14 03 0700000 1385,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 027 14 03 0700400 1385,3
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 027 14 03 0700402 1385,3
Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 0700402 017 1385,3
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 19714,1
Общегосударственные вопросы 028 01 19714,1
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 19714,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 15547,4
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15547,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15547,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 3502,8
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 3502,8
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 3502,8
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 3502,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 028 01 13 8500000 663,9
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 8500000 012 663,9
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 2138894,9
Общегосударственные вопросы 030 01 38312,6
Судебная система 030 01 05 12,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 01 05 1020000 12,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 01 05 1020100 12,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 01 05 1020111 12,6
Бюджетные инвестиции 030 01 05 1020111 003 12,6
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 38300,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 38300,0
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 38300,0
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 19041,4
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 19258,6
Национальная экономика 030 04 446949,7
Водное хозяйство 030 04 06 355616,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 06 1020000 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020100 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020101 179705,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 1020101 893 81705,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 1020101 894 98000,0
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 22674,4
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Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 030 04 06 2800300 22674,4
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 22674,4
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 153236,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 153236,7
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 23061,6
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 127905,1
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 91333,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 41365,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 41365,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020101 32774,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 32774,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 12 1020111 8590,6
Бюджетные инвестиции 030 04 12 1020111 003 8590,6
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 49968,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 030 04 12 5220600 49968,6
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 49968,6
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 49968,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 510342,6
Жилищное хозяйство 030 05 01 52584,8
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 52496,8
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 
годы» 030 05 01 1006700 52496,8
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 52496,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 01 1020111 88,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
в г.Красный Кут 030 05 01 1020111 898 88,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 446480,9
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 357787,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 357787,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 357787,2
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 43840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 80490,9
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 46763,7
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 68597,4
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 31425,2



4008 № 22 (июнь – июль 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 15623,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 15623,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 15623,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 15623,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 13977,5
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1040300 13977,5
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 13977,5
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 59092,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 52962,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 52962,1
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 8808,2
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 2149,9
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 22012,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 12415,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 3736,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 030 05 02 5229300 6130,7
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым 
водоснабжением населенных пунктов, расположенных 
в Левобережной части Саратовской области, на 2011- 2014 годы» 030 05 02 5229302 6130,7
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229302 003 6130,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11276,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11276,9
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11276,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11276,9
Образование 030 07 3184,2
Общее образование 030 07 02 3123,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 3123,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 02 1020100 3123,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 02 1020111 3123,0
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 3123,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 030 07 06 61,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 06 1020000 61,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 06 1020100 61,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 06 1020111 61,2
Бюджетные инвестиции 030 07 06 1020111 003 61,2
Культура, кинематография 030 08 476358,0
Культура 030 08 01 476358,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 4159,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 4159,8
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 4159,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 4159,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 461727,9
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 461727,9
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 461727,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 030 08 01 8500000 10470,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 030 08 01 8500000 023 10470,3
Здравоохранение 030 09 501857,2
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 501857,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 62568,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 62568,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 62568,9
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 62568,9
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 439288,3
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 400369,2
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 400210,2
Выполнение функций государственными органами 030 09 01 5223000 012 159,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 030 09 01 5223600 38919,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 38919,1
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 38919,1
Социальная политика 030 10 159,1
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 159,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 10 06 1020000 159,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 10 06 1020100 159,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 10 06 1020111 159,1
Бюджетные инвестиции 030 10 06 1020111 003 159,1
Физическая культура и спорт 030 11 151596,6
Массовый спорт 030 11 02 151596,6
Федеральные целевые программы 030 11 02 1000000 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 030 11 02 1005800 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 030 11 02 1005802 30000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 1005802 926 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 155,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 11 02 1020100 155,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 11 02 1020111 155,2
Бюджетные инвестиции 030 11 02 1020111 003 155,2
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 030 11 02 4870000 54430,2
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Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 54430,2
Фонд софинансирования 030 11 02 4870100 010 25305,9
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 4870100 925 29124,3
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 67011,2
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 67011,2
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 50324,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 16687,2
Средства массовой информации 030 12 2,1
Телевидение и радиовещание 030 12 01 2,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 12 01 1020000 2,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 12 01 1020100 2,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 12 01 1020111 2,1
Бюджетные инвестиции 030 12 01 1020111 003 2,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 030 14 10132,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 14 03 10132,8
Резервные фонды 030 14 03 0700000 10132,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 030 14 03 0700400 10132,8
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 030 14 03 0700402 10132,8
Иные межбюджетные трансферты 030 14 03 0700402 017 10132,8
Счетная палата Саратовской области 032 23344,1
Общегосударственные вопросы 032 01 23344,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 23344,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 23344,1
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 18737,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 18737,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4606,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4606,5
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 31855,5
Общегосударственные вопросы 033 01 31855,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4458,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4458,5
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2205,0
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2205,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2253,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2253,5
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 27397,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 27397,0
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 26137,7
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Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 26137,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1259,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1259,3
Избирательная комиссия Саратовской области 034 50865,9
Общегосударственные вопросы 034 01 50865,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 50865,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 48442,9
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 14782,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 14782,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 29559,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 29559,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 4100,9
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 4100,9
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 2423,0
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 2423,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2423,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 112016,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 112016,7
Органы юстиции 035 03 04 112016,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 112016,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 112016,7
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 112016,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 247957,7
Общегосударственные вопросы 036 01 247957,7
Судебная система 036 01 05 247957,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 219875,0
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48476,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48476,3
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 171398,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 171398,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 171398,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 036 01 05 0920000 28,8
Выполнение других обязательств государства 036 01 05 0920300 28,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0920300 012 28,8
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 11098,6
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 4805,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 4805,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 6293,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 6293,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 16955,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 16955,3
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1571221,2
Национальная экономика 038 04 763382,4
Общеэкономические вопросы 038 04 01 763382,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8873,9
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8873,9
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8873,9
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Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 727237,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 370460,1
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35561,0
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 80424,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 75617,6
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 4806,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 254474,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 254474,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 356777,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами 038 04 01 5100308 15991,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100308 001 706,1
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100308 006 15284,9
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства 038 04 01 5100309 325,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100309 001 154,1
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 171,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности 038 04 01 5100310 2245,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100310 001 1106,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100310 006 1139,0
Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 038 04 01 5100311 17080,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100311 006 17080,4
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 21617,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 21617,5
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 038 04 01 5100313 5216,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100313 006 5216,8
Содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100314 171402,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 171402,0
Возмещение затрат безработных граждан, открывших 
собственное дело в рамках областных целевых программ 
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области на 2009 
год», «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2010 год», «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год», связанных с созданием дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100315 122598,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 122598,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год» 038 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
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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 038 04 01 5210200 8477,0
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 18794,4
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 038 04 01 5223500 10,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 038 04 01 5223502 10,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 10,0
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области, на 2011 год» 038 04 01 5227700 18784,4
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5227701 6730,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 6730,4
Содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5227702 12054,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 12054,0
Социальная политика 038 10 807838,8
Социальное обеспечение населения 038 10 03 807838,8
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 807597,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 807597,5
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 132157,9
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 675439,6
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 220,1
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 038 10 03 5220900 220,1
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 220,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 038 10 03 8500000 21,2
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 8500000 012 21,2
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 10006928,8
Общегосударственные вопросы 039 01 4,6
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 4,6
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 4,6
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 4,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 039 03 48,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 039 03 09 48,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 03 09 8500000 48,0
Выполнение функций государственными органами 039 03 09 8500000 012 48,0
Образование 039 07 122511,2
Среднее профессиональное образование 039 07 04 113766,2
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 113766,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 04 4271100 113766,2
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 113766,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 8745,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 8745,0
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 07 05 4291100 8745,0
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 8745,0
Здравоохранение 039 09 9410041,4
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2196148,0
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 165490,3
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 62228,8
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 62228,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960101 001 62228,8
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 039 09 01 0960300 103261,5
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных 
медицинских учреждениях 039 09 01 0960301 86398,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960301 001 86398,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
в областных медицинских учреждениях 039 09 01 0960302 16862,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960302 001 16862,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1776153,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 149276,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 56447,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700201 001 56447,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 92828,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 92828,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 09 01 4701100 1344,2
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 01 4701100 019 1344,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4709500 72202,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 72202,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1553330,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1553330,7
Родильные дома 039 09 01 4760000 133292,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4769500 1475,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 1475,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 131816,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 131816,7
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 2274,7
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 2274,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 2274,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 1637,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 1481,8
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 01 8500000 019 155,2
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Амбулаторная помощь 039 09 02 563776,7
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 02 0960000 1702,8
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 039 09 02 0960300 1702,8
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
в областных медицинских учреждениях 039 09 02 0960302 1702,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0960302 001 1702,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 88215,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 02 4719500 594,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 594,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 4719900 87620,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 87620,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 473265,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 139617,1
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 139617,1
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 039 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 177,0
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 177,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 177,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8500000 001 15,5
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 52269,4
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 51696,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 05 4739500 1440,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 1440,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 05 4739900 50255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 50255,2
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 122,1
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 122,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 122,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8500000 001 451,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 103637,0
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Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 103597,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 06 4729500 1095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 4729900 102501,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 102501,6
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6494210,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3060,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3060,4
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3060,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 47522,4
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 47522,4
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 47522,4
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 1700834,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1663294,8
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 815254,8
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 815254,8
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 848040,0
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 848040,0
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 37539,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 37539,8
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 3377,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011- 2015 годы 039 09 09 1009000 3377,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 1009000 019 734,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 1009000 067 2643,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 174421,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 039 09 09 4691100 2154,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 4691100 019 2154,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 2136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699500 001 2136,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 170130,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 170130,9
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 039 09 09 4810000 26220,7
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 039 09 09 4810400 26220,7
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4810401 26220,7
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Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26220,7
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 482242,3
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 039 09 09 4850400 25124,6
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 4850401 25124,6
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 25124,6
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10510,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 10510,4
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10510,4
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 192693,1
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850801 192693,1
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 192693,1
Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 039 09 09 4850900 231067,3
Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4850901 231067,3
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 231067,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 17705,4
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4851401 15973,0
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 15973,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета 039 09 09 4851402 1732,4
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1732,4
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4727,6
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 4727,6
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4727,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 413,9
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 413,9
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58269,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4869500 1578,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1578,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4869900 56691,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 56691,7
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Областные целевые программы 039 09 09 5220000 466895,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 3132,4
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 5220100 019 734,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220100 067 2398,1
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 203,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 203,2
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 74142,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 74142,8
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 387431,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 314883,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 314883,3
Подпрограмма «Онкология» на 2009- 2011 годы 039 09 09 5223602 4049,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 4049,6
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5502,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5502,2
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 
2009-2011 годы 039 09 09 5223604 30003,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 30003,8
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2009-2011 годы 039 09 09 5223605 5999,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 5999,5
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 2499,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 2499,8
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223608 24493,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 24493,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 1985,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 1985,4
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 3487000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3487000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3487000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 44260,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 44260,0
Социальная политика 039 10 474323,6
Социальное обеспечение населения 039 10 03 474323,6
Социальная помощь 039 10 03 5050000 328212,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 262453,3

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 262453,3
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 262453,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 63300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 63300,9
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Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 63300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 2458,6
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 2458,6
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 2458,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 039 10 03 5140000 4993,5
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 4993,5
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 4993,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 141117,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 141117,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 141117,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 13192561,4
Общегосударственные вопросы 040 01 485,1
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 485,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 485,1
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 485,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 100,8
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 384,3
Образование 040 07 332357,0
Общее образование 040 07 02 46696,2
Резервные фонды 040 07 02 0700000 6216,6
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 07 02 0700200 6216,6
Капитальный ремонт здания 040 07 02 0700202 6216,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 0700202 001 6216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 39535,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 02 4239500 152,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239500 001 152,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 4239900 39382,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 39382,6
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 040 07 02 4870000 605,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 040 07 02 4870200 605,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4870200 001 605,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 313,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 313,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 313,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8500000 001 25,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 285660,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 265798,7
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 265798,7
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65325,6
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65325,6
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 200473,1
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 200473,1
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 19844,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19844,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 19844,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 3102,4
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Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 16742,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 07 8500000 17,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 8500000 447 17,6
Социальная политика 040 10 12850570,5
Пенсионное обеспечение 040 10 01 44945,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 44945,9
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 26368,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 26368,0
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 26368,0
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 18577,9
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 18577,9
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 18577,9
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3138783,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 910219,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5011100 331380,1
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 331380,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 6657,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 6657,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 572182,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 572182,4
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 32930,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5021100 32930,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 32930,5
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2157841,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 519717,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 519717,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 14465,8
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3764,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3764,5
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 3095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 3095,6
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039503 43,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 43,5
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039504 5922,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5922,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039505 1158,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 1158,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 481,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 481,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 1623657,5
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 790116,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 790116,3
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 125753,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 125753,7
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 15555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 15555,0
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Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 257228,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 257228,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 26798,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 26798,6
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 408205,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 408205,2
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 02 5140000 20996,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 02 5144100 10476,6
Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации 040 10 02 5144101 10476,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144101 001 4044,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144101 019 6432,0
Социальная программа Саратовской области, связанная с 
укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2011 год 040 10 02 5144200 10519,4
Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 040 10 02 5144201 10519,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144201 001 4087,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144201 019 6432,0
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 10688,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 10688,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 10688,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 6108,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8500000 001 1199,7
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за 
исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 02 8500001 4908,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 4908,5
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9380349,8
Резервные фонды 040 10 03 0700000 66813,5
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 040 10 03 0700300 12800,0
Оказание гражданам единовременной материальной помощи 
для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий 
паводка, прошедшего на территории Саратовской области 
в апреле-мае 2011 года 040 10 03 0700301 12800,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700301 005 12800,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 040 10 03 0700400 54013,5
Социальные выплаты 040 10 03 0700400 005 52535,5
Единовременная материальная помощь гражданам, 
пострадавшим от воздействия паводковых вод 040 10 03 0700401 1116,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700401 005 1116,0
Единовременная материальная помощь гражданам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортного 
происшествия 040 10 03 0700403 300,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700403 005 300,0
Единовременная материальная помощь гражданам, 
пострадавшим от воздействия ураганного ветра 040 10 03 0700404 62,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700404 005 62,0
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Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 121006,4
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 040 10 03 1009000 121006,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 1009000 019 32181,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 7843,8
Субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, 
предусматривающих осуществление мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 040 10 03 1009001 80981,0
Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 80981,0
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9091861,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 210207,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 210207,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 207207,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 2999,1
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 70949,1
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 65137,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 65137,0
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 5812,1
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 5812,1
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 178,8
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 178,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 178,8
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» 040 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 03 5051900 28422,6
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 28422,6
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 21333,2
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 21333,2
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 21333,2
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 79867,2
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 79867,2
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 79867,2
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1035239,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1035239,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3730476,4
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 961178,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 961178,3
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2476427,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2476427,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 22,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 22,3
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 292848,5
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 292848,5
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5053125 0,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053125 005 0,1
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 5404,7
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 5404,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 5404,7
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 15,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 040 10 03 5054401 15,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 15,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 209,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 209,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5054600 1066089,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1065830,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 258,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 103557,1
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32809,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32809,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 67884,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 67884,6
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 9,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 9,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2606,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2606,6
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 247,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 247,7
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 149,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 149,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 149,0
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 221,1
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 221,1
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 221,1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 040 10 03 5055500 22857,5
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет 
средств федерального бюджета 040 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 56424,5
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 56424,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 56424,5
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 60612,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 60612,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 60612,1
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 6,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 6,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 6,8
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 27,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 27,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 27,4
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 0,3
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 0,3
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 7965,5
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7556,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7556,6
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 408,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 408,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 120,6
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,6
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 2565,7
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2422,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2422,7
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 143,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 143,0
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1014,4
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1014,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1014,4
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 1830,9
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 1830,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1830,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 88351,8
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Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 88351,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 88351,8
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8009,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8009,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8009,3
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2208,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2208,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2208,2
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 694,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 694,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 694,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2438,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2438,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2438,2
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 717,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 717,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 717,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 194080,0
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 18319,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 18319,6
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 7586,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 7586,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 6932,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 6932,6
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 5324,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5324,4
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 10000,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 10000,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 145916,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 145916,9
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными 
специальными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 4889,4
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 1189,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1189,4
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 20513,2
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 20513,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 20513,2
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1719210,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 563551,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 563551,2
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1155659,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1155659,1
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 360,0
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 360,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 360,0
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 573,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 573,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 573,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 30,4
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 30,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 30,4
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 2640,4
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2640,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2640,4
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 139141,6
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 139141,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 139141,6
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 20129,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 20129,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 20129,2
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 299078,5
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 299078,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 299078,5
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 82939,4
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 82939,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 82939,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 28912,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 22311,1
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 22221,1
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Оказание материальной помощи гражданам, утратившим жилое 
помещение в результате природных пожаров, произошедших на 
территории Саратовской области в 2010 году 040 10 03 5140102 90,0
Социальные выплаты 040 10 03 5140102 005 90,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам 040 10 03 5144100 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 040 10 03 5144102 3299,3
Социальные выплаты 040 10 03 5144102 005 3299,3
Социальная программа Саратовской области, связанная с 
укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2011 год 040 10 03 5144200 3302,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности 040 10 03 5144202 3302,1
Социальные выплаты 040 10 03 5144202 005 3302,1
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 49141,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 46356,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 34164,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 12192,6
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная 
реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы» на 2010-2012 годы 040 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 1713,2
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 1713,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 1713,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 22614,4
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 19690,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за 
исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 03 8500001 2924,2
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 8500001 019 2924,2
Охрана семьи и детства 040 10 04 5941,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 41,7
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 41,7
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 41,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 04 8500000 5899,9
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 8500000 068 5899,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 280549,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 223185,7
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104226,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104226,3
Территориальные органы 040 10 06 0021500 118847,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 118847,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 112,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 112,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 48372,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 48372,9
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 48372,9
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 8946,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 8946,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 8946,6
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 8946,6
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 44,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 44,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 44,5
Физическая культура и спорт 040 11 9148,8
Спорт высших достижений 040 11 03 9148,8
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 6732,9
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 6732,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 6732,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 2415,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 8500000 079 2415,9
Комитет по молодежной политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской области 041 34363,9
Национальная экономика 041 04 95,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 95,0
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 95,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 95,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 95,0
Культура, кинематография 041 08 34268,9
Культура 041 08 01 26335,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 041 08 01 4400000 24374,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 041 08 01 4401100 24374,8
Субсидии некоммерческим организациям 041 08 01 4401100 019 24374,8
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 170,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 170,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 170,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 041 08 01 8500000 1790,4
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 8500000 024 1790,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 7933,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 041 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 041 08 04 0020000 6986,7
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 6986,7
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 6986,7
Комитет по координации и контролю закупок для 
государственных нужд Саратовской области 042 10281,7
Общегосударственные вопросы 042 01 10281,7
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 10281,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 042 01 13 0020000 9169,5
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Центральный аппарат 042 01 13 0020400 9169,5
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 9169,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 042 01 13 0920000 23,9
Выполнение других обязательств государства 042 01 13 0920300 23,9
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0920300 012 23,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 042 01 13 8500000 1088,3
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 8500000 012 1088,3
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 20402,6
Национальная экономика 043 04 14078,7
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14078,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 13888,2
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 13888,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 13888,2
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
Охрана окружающей среды 043 06 6323,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6323,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5946,2
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 377,7
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 112,8
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,8
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 178339,0
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 044 01 13 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 044 01 13 0920300 30,0
Выполнение функций государственными органами 044 01 13 0920300 012 30,0
Национальная экономика 044 04 178309,0
Лесное хозяйство 044 04 07 178309,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2045,5
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2045,5
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2045,5
Резервные фонды 044 04 07 0700000 10000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 044 04 07 0700400 10000,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0700400 012 10000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 31135,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 31135,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 31135,9
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 127131,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 92067,9
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Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23261,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 2920100 019 11801,8
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 5637,9
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 5637,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 1500,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 4137,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 044 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за 
исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 044 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 8500001 019 2358,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 4655633,4
Национальная экономика 045 04 4636057,5
Транспорт 045 04 08 1718719,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 045 04 08 0020000 28511,6
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 28511,6
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 28511,6
Федеральные целевые программы 045 04 08 1000000 9044,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011- 2015 годы 045 04 08 1009000 9044,5
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 1009000 068 9044,5
Водный транспорт 045 04 08 3010000 17500,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 04 08 3010300 17500,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению организации перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам речным транспортом 
пригородного сообщения 045 04 08 3010315 17500,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010315 019 17500,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 266208,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 266208,7
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению организации перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 045 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг по обеспечению льготного проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования 045 04 08 3030203 66208,7
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 66208,7
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 212338,7
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 8856,4
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 8856,4
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 8856,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 203482,3
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Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению организации перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050208 482,3
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 482,3
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 21904,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 045 04 08 3170100 21904,1
Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг по обеспечению льготного проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования 045 04 08 3170115 21904,1
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170115 019 21904,1
Социальная помощь 045 04 08 5050000 1110474,5
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 1110474,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном 
транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058701 833,4
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 833,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 045 04 08 5058702 708039,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 708039,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 045 04 08 5058703 190257,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 190257,3
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 045 04 08 5058704 61831,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 61831,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в  2010 году, 
по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 045 04 08 5058716 102770,2
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058716 019 102770,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в  2010 году, 
по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 045 04 08 5058717 35588,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058717 019 35588,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей 
в связи с выполнением государственного задания в  2010 году, 
по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 045 04 08 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058718 019 11154,5
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 36182,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 35574,2
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 35574,2
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 
2010- 2012 годы» 045 04 08 5220800 608,2
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 045 04 08 5220800 038 608,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 08 8500000 16555,4
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 8500000 012 16555,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 2917337,6
Резервные фонды 045 04 09 0700000 21123,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 045 04 09 0700400 21123,8
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 045 04 09 0700402 21123,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 0700402 365 21123,8
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 045 04 09 0900000 292,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 292,3
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0900200 012 292,3
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 172784,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010- 2015 годы)» 045 04 09 1008100 172784,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 172784,1
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 1008103 862 45000,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 863 33950,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 12362,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 25970,0
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара – Пугачев - Энгельс - Волгоград в Марксовском 
районе Саратовской области 045 04 09 1008103 866 5200,0
Строительство автомобильной дороги Первомайский - 
автомобильная дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 867 13470,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к 
с.Олоновка - с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск-
Основной в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 1008103 870 7882,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 871 15400,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 873 13550,0
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Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 324001,4
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 324001,4
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 045 04 09 3150206 323929,2
Фонд софинансирования 045 04 09 3150206 010 323929,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150215 72,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 72,2
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 2359433,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 045 04 09 5220600 2359433,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 045 04 09 5220601 2359433,3
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16038,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827111,5
Строительство автомобильной дороги Комаровка - Асметовка от 
автодороги Бакуры - М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 5220601 862 54441,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 35230,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 18862,6
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 60246,2
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Марксовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 866 7308,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский - 
автомобильная дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 867 21735,3
Реконструкция автодороги Аркадак-Турки на участке мостового 
перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 869 317557,9
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к 
с.Олоновка - с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск-
Основной в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 870 10239,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 871 20198,8
Строительство мостового перехода через судоходный канал  
в г.Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 945442,1
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 873 25020,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 39702,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500000 365 39702,7
Образование 045 07 14564,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 4436,0
Субсидия автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4351100 019 4436,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 10128,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 3022,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 07 4311100 3022,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4311100 019 3022,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 6807,9
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 045 07 07 4321100 6807,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6320,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, 
возникшей в связи с выполнением автономным учреждением 
государственного задания по проведению оздоровительной 
кампании детей в 2010 году 045 07 07 4321101 487,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321101 019 487,0
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 298,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 298,9
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 045 07 07 5222602 298,9
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 045 07 07 5222602 447 298,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 045 14 5011,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 045 14 03 5011,1
Резервные фонды 045 14 03 0700000 5011,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 045 14 03 0700400 5011,1
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 045 14 03 0700402 5011,1
Иные межбюджетные трансферты 045 14 03 0700402 017 5011,1
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 7658,7
Общегосударственные вопросы 047 01 7658,7
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7658,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 7658,7
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7658,7
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7658,7
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области 188 2135978,9
Общегосударственные вопросы 188 01 445,1
Другие общегосударственные вопросы 188 01 13 445,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 188 01 13 0920000 445,1
Выполнение других обязательств государства 188 01 13 0920300 445,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 01 13 0920300 014 445,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2130019,5
Органы внутренних дел 188 03 02 2130019,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2129143,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 261746,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244289,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат за 
счет средств областного бюджета 188 03 02 2020101 17456,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020101 014 17456,7
Военный персонал 188 03 02 2025800 1427527,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 188 03 02 2025801 1334276,3
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1334276,3
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих 
Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников 
органов внутренних дел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025802 014 10000,0
Выплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зависящие от размера денежного довольствия 188 03 02 2025803 83250,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 83250,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 323920,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 323920,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 188 03 02 2026800 67599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026800 014 67599,2
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 15104,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 15104,3
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 33246,6
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа 188 03 02 2027202 998,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 998,3
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 32248,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 32248,3
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 875,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 
2010-2012 годы» 188 03 02 5220800 90,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 90,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 785,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5222700 014 785,6
Социальная политика 188 10 5514,3
Социальное обеспечение населения 188 10 03 5514,3
Социальная помощь 188 10 03 5050000 304,6
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 188 10 03 5052200 304,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 188 10 03 5052205 304,6
Социальные выплаты 188 10 03 5052205 005 304,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 188 10 03 5140000 5209,7
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 188 10 03 5142300 5209,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, 
получившим телесные повреждения, исключающие возможность 
дальнейшего прохождения службы, а также семьям 
и иждивенцам сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи 
с осуществлением служебной деятельности 188 10 03 5142301 5209,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 5209,7
Всего 66935089,9



4036 № 22 (июнь – июль 2012)

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Расходы областного бюджета за 2011 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 1842860,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 2595,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 187400,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 164976,6
Судебная система 01 05 248503,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 128538,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50865,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1059980,5
Национальная оборона 02 39341,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35732,8
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3608,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2443455,2
Органы внутренних дел 03 02 2132455,4
Органы юстиции 03 04 112016,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 115950,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 83033,1
Национальная экономика 04 10789776,5
Общеэкономические вопросы 04 01 803713,8
Топливно-энергетический комплекс 04 02 106534,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 5300,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4239299,7
Водное хозяйство 04 06 411784,8
Лесное хозяйство 04 07 178309,0
Транспорт 04 08 1718719,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2965616,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 360497,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2527325,4
Жилищное хозяйство 05 01 1201094,1
Коммунальное хозяйство 05 02 638723,7
Благоустройство 05 03 467458,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 220048,9
Охрана окружающей среды 06 48853,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16840,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 32013,9
Образование 07 12208990,4
Дошкольное образование 07 01 56225,5
Общее образование 07 02 9746077,5
Начальное профессиональное образование 07 03 677625,9
Среднее профессиональное образование 07 04 1044565,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 75663,6
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 61,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 386702,4
Другие вопросы в области образования 07 09 222069,0
Культура, кинематография 08 1372441,2
Культура 08 01 1343032,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 29408,4
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Здравоохранение 09 10037418,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 2823525,3
Амбулаторная помощь 09 02 563776,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 52269,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 09 06 103637,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6494210,2
Социальная политика 10 17229242,5
Пенсионное обеспечение 10 01 44945,9
Социальное обслуживание населения 10 02 3138783,4
Социальное обеспечение населения 10 03 12938194,0
Охрана семьи и детства 10 04 821728,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 285590,4
Физическая культура и спорт 11 565440,7
Физическая культура 11 01 100815,1
Массовый спорт 11 02 167582,7
Спорт высших достижений 11 03 283827,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13215,6
Средства массовой информации 12 80514,7
Телевидение и радиовещание 12 01 26357,4
Периодическая печать и издательства 12 02 34892,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19265,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2018372,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2018372,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14  5731057,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 2736236,4
Иные дотации 14 02 2848510,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 146310,3
Всего 66935089,9

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета 
за 2011 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7187870,0
005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5852337,3
005 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 17052337,3
005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации -11200000,0
005 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2104363,8
005 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2463000,0
005 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -347936,1
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79527054,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79179117,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов -420895,0
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1 2 3
015 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности 0,02
015 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,02
005 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -420895,0
005 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 20000,0
005 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации -440895,0

Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита областного бюджета 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7187870,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5852337,3
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 17052337,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 17052337,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации -11200000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -11200000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2104363,8
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2463000,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 2463000,0

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

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

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

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -347936,1
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79527054,0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации -79527054,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79179117,9
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 79179117,9
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -420895,0
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1 2 3
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности 0,02
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,02
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 0,02
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -420895,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 20000,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20000,0

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации для покрытия временного 
кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 20000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации -440895,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -440895,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временного кассового 
разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -20000,0

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -220895,0

01 06 05 02 02 5100 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -200000,0
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 июня 2012 года № 247

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 2 июля 2012 года № 248

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 275

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 275 «Об образовании постоян-

но действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской области» следующее изменение:
в приложении:
наименование должности Овчинникова И.С. изложить в новой редакции: «начальник управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами Правительства области, секретарь совещания».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об общественных приемных  
Губернатора Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественных приемных Губернатора Саратовской области в муниципальных 

районах и городских округах области.
2. Признать утратившими силу: 
пункт 4 постановления Губернатора Саратовской области от 23 октября 1998 года № 582 «Об организации работы обще-

ственных приемных Губернатора Саратовской области в муниципальных районах и городских округах области»;
пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 25 февраля 2004 года № 64 «О внесении изменений в право-

вые акты Губернатора Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации Саратов-
ской области и отдельных их положений»;

пункты 1-3, 5 постановления Губернатора Саратовской области от 11 июня 2008 года № 85 «Об общественных приемных 
Губернатора Саратовской области в муниципальных районах и городских округах области»;

пункт 8 приложения к постановлению Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2008 года № 114 «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области». 

3. Управлению по работе с обращениями граждан Правительства области оказывать руководителям общественных прием-
ных Губернатора области в муниципальных районах и городских округах области необходимую организационно-методическую 
помощь в организации работы общественных приемных Губернатора области в муниципальных районах и городских округах 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-
тора области Фадеева Д.В. 

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 2 июля 2012 года № 248

Положение 
об общественных приемных Губернатора Саратовской области  

в муниципальных районах и городских округах области 
1. Общественные приемные Губернатора Саратовской области муниципальных районах и городских округах области 

(далее – Общественные приемные) создаются для обеспечения оперативного рассмотрения обращений граждан в муници-
пальных районах и городских округах области.

2. Общественная приемная в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти Саратовской области, а 
также настоящим Положением.
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3. Основными задачами Общественной приемной являются:
взаимодействие с управлением по работе с обращениями граждан Правительства Саратовской области (далее – Управле-

ние) в вопросах организации работы Общественной приемной;
организация и проведение приема граждан, в том числе выездного;
организация личного приема граждан Губернатором области и членами Правительства области в Общественной 

приемной;
взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, судом и прокуратурой (по согласованию) 

по вопросам рассмотрения обращений граждан;
извещение граждан о результатах рассмотрения их обращений, поступивших в Общественную приемную;
анализ и обобщение вопросов, которые ставят граждане в обращениях, поступивших в Общественную приемную;
подготовка на основе анализа и обобщения обращений граждан предложений по устранению причин, порождающих обо-

снованные жалобы.
4. Основными функциями Общественной приемной являются:
обеспечение рассмотрения устных, письменных обращений и обращений в форме электронного документа граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, адресованных Губернатору области и Правительству обла-
сти в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

оказание гражданам содействия в рассмотрении их обращений в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждениях, предприятиях, суде, прокуратуре, общественных объединениях по вопросам их компетенции;

подготовка предложений и рекомендаций Губернатору области по разрешению поступивших в Общественную приемную 
обращений;

учет устных, письменных обращений и обращений в форме электронного документа граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

5. Общественная приемная для выполнения своих функций и задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, местного самоуправления, учреж-

дений, организаций и их должностных лиц материалы, необходимые для четкого и оперативного рассмотрения обращений 
граждан;

вносить предложения в органы государственной власти и администрации муниципальных районов и городских округов 
области о привлечении работников соответствующих органов для участия в подготовке заключений по обращениям граждан;

принимать участие при рассмотрении органами государственной власти и местного самоуправления (по согласованию) 
обращений граждан, адресованных Губернатору области, Правительству области и Общественной приемной.

6. Руководители Общественных приемных несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на 
них обязанностей в соответствии с законодательством.

7. Руководители Общественных приемных действуют непосредственно под руководством начальника Управления и подот-
четны ему. 

8. Руководители Общественных приемных Губернатора области для работы в общественных приемных представляются 
на утверждение Губернатору области начальником Управления по согласованию с вице-губернатором – руководителем аппа-
рата Губернатора области и работают на общественных началах.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 346-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 января 2012 года № 16-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 16-П «О дополнительных 

мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2012 год» изменение, изложив 
приложение № 2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места на 2012 год» в новой редакции согласно приложению. 

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 июня 2012 г. № 346-П

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать 

в 2012 году оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. Строительство г.Саратов ООО «Строй-ком» 5
ООО «СтройРегионСервис» 1

Балтайский муниципальный район ЗАО «Скиф» 1
Вольский муниципальный район ООО «Строитель-К» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «СоюзКомСтрой» 1
Татищевский муниципальный район ИП Воронов Александр Сергеевич 1

 Итого: 10
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Новоузенский муниципальный 
район

ООО ПР «Сельхозсервис» 6
ООО «Агро-Мех» 1

Балаковский муниципальный район ИП Усинова Н.Г. 6
Ершовский муниципальный район ИП глава КФХ Земцова Татьяна 

Александровна
1

Ивантеевский муниципальный 
район

КХ «Стародубовых» 3

Лысогорский муниципальный район ИП глава КФХ Мальсагов Сайд-
Магомед Салманович

1

Питерский муниципальный район ИП глава КФХ Золотов А.Н. 2
Ровенский муниципальный район ИП глава КФХ Мустафаев Н.Б. 1

СПК «Агро-Альянс» 1
ИП Турлов А.А. 1

Аркадакский муниципальный район ФХ «Урожай» 1
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Фрегат» 2

Ртищевский муниципальный район ИП глава КФХ Монаков Сергей 
Евгеньевич

3

Марсовский муниципальный район Крестьянское хозяйство «Ягода» 1
Татищевский муниципальный район ООО «Куликовское-1 1
Дергачевский муниципальный 
район

ИП «Абайдулина Р.К.» 2
Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
«Заря»

2

Итого: 35
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3. Обрабатывающие 
производства

г.Саратов ООО «Саксэс» 11
ООО ПКФ «Виринея» 8
ООО «Скиф-сервис» 8
ИП Залукаева Ольга Петровна 1
ООО «Галина Ком» 10

Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 2
ООО «Мастер Пласт» 2

Вольский муниципальный район ИП Марахтанов Владислав 
Юрьевич

9

Петровский муниципальный район ЗАО «Петровский завод 
автозапчастей АМО ЗИЛ»

2

ИП Внуков Николай Николаевич 1
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Новоузенский 
мясокомбинат»

2

Красноармейский муниципальный 
район

ЗАО «Пищевой комбинат» 3
ООО «Фотон» 2

Аркадакский муниципальный район ИП Шилкина Елена Владимировна 2
Аткарский муниципальный район ОАО «Аткарская швейная фабрика 

«Элит»
1

Новобурасский муниципальный 
район

ООО «Мария» 1

Балашовский муниципальный район ОАО «Балашовслюда» 1
ООО «Балашовский сахарный 
комбинат»

1

Хвалынский муниципальный район ОАО «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

1

ООО «Швейресурс» 1
ОАО «Черемшанское» 1

Итого: 70
4. Производство 

и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

Балтайский муниципальный район ООО «Спектр» 2
Новобурасский муниципальный 
район

ООО «Родник» 2

Советский муниципальный район ООО УК «ИСТОК» 1
ООО «Любимовское» 1

Итого: 6
5. Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

г.Саратов ООО «Капитал» 1
ООО «Саратовское УПП «Парус» 
ВОС»

2

ИП Куделин П.В. 1
ИП Булаткина О.В. 1
ИП Рузанов Ю.П. 8
ООО «Меркурий-Н» 1
ИП Голиков А.И. 3
ООО «Мастерская дизайна» 3
ООО «Тройка» 3

Питерский муниципальный район ПО Надежда 1
Новоузенский муниципальный 
район

ИП Ермолаев Владислав 
Валерьевич

1

ИП Гуськова Юлия Михайловна 1
ИП Савочкин Артем Сергеевич 1
ИП Романцова Елена Николаевна 3
ИП Мулдашева Светлана 
Кабдуловна

1

Краснопартизанский 
муниципальный район

ИП Подлесных Т.А. 1

Александрово-Гайский 
муниципальный район

СПССК «Народный» 1

Энгельсский муниципальный район «Энгельсское РайПО Саратовского 
Облпотребсоюза»

4

Саратовский муниципальный район ООО «ЕНА» 2
ИП Крапивина В.Г. 1
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Пугачевский муниципальный район ИП Фильчаков В.В. 1
Вольский муниципальный район ИП Ромашова Ольга Петровна 4

ИП Абрамова Наталья 
Владиславовна

4

ИП Анфиногенова Татьяна 
Николаевна

2

Ершовский муниципальный район Ершовское Райпо 2
Балашовский муниципальный район ИП Орлова Елена Сергеевна 1
Балтайский муниципальный район ИП Симонян А.Д. 1
Турковский муниципальный район ИП Мирзикян Г.Р. 1
Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ИП Шаров С.А. 2
ИП Шаров А.А. 2

Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 1
ИП Венедиктова Алина 
Александровна

1

Лысогорский муниципальный район ИП Арстангалиева Пахат 
Каженовна

2

Воскресенский муниципальный 
район

ИП Гягяев О.Б. 1

Аткарский муниципальный район ИП Закиров И.И. 2
Озинский муниципальный район ИП Воронова Анна Петровна 1
Марксовский муниципальный район ИП Мальцев Борис Геннадьевич 2
Воскресенский муниципальный 
район

ИП Гигяев Отари Борисович 1

Саратовский муниципальный район ИП Карамышева Светлана 
Владимировна 

1

Итого: 72
6. Транспорт и связь Новоузенский муниципальный 

район
ИП Борозенцев Геннадий 
Михайлович

1

г.Саратов ООО «Поволжье» 10
ИП Шевчук Александр 
Владимирович

2

ИП Максаков А.Н. 3
Балаковский муниципальный район ИП Филин С.Б. Такси «Калина» 1

ООО «Чероки» 1
Саратовский муниципальный район ИП Ищенко А.А. 1
Петровский муниципальный район ИП Назаров Владимир Петрович 1

Итого: 20
7. Здравоохранение 

и предоставление 
социальных услуг

Балаковский муниципальный район ООО «Дента-С» 2

ООО «Ваш доктор» 1

Итого: 3
8. Предоставление

прочих 
коммунальных, 
социальных
и персональных 
услуг

г.Саратов ООО «Космос плюс» 3
ООО «Босвис» 1
ООО «Флорентино» 10
ООО «Первый Городской Колл-
Центр»

 10

ООО «Бухгалтерское агентство 
«ПРОФИТ»

1

ИП Хусаметдинов Р.И. 1

ООО «Гарант Телеком» 2

ИП Шаульская Марина Юрьевна 1

ИП Матосян А.С. 3

ООО «Учебно-информационный 
центр С»

1

ООО «Волга Альфа групп» 2

ООО «Бизнес-развитие» 5

ТСЖ «Дом на Университетской 
65/73»

1

ИП Свистал Э.С. 2
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ИП Балановская Е.А. 2

ООО «Англетер» 1

ООО «Мир Прессы» 2

ИП Ершова Марина Антоновна 1

ООО «АльфаТелл» 10

ООО «Городской расчетный центр» 2

ИП Муромцев Н.В. 3

ИП Дмитриева Яна Игоревна 4

СОРОО «Правозащитный Центр 
Юпитер» 

6

Советский муниципальный район ИП Арчакова Светлана 
Александровна

1

ИП Николаева Наталья 
Анатольевна

1

Аткарский муниципальный район ИП Сенькова Валентина 
Викторовна

2

ИП Васильева Наталья 
Александровна

1

Самойловский муниципальный 
район

ООО «Святославское ЖКХ» 1

Энгельсский муниципальный район МУСП «Ритуал МО г.Энгельс ЭМР 
Саратовской области»

1

ИП Агапкина Ольга Петровна 1
Татищевский муниципальный район ООО «Управляющая компания 

«Жилищник»
2

Марксовский муниципальный район МУП Единая редакция 
муниципальных СМИ Марксовского 
района «Воложка»

1

ИП Свиридова Лариса Викторовна 1

Балаковский муниципальный район ИП Стенькин А.А. 1

Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1

ИП Демурадзе В.А. 1

Балтайский муниципальный район ИП Шахян А.М. 1

Екатериновский муниципальный 
район

ООО «Екатериновка тепло» 1

Вольский муниципальный район ИП Мусаева Нина Абдулахатовна 3

ИП Савельева М.И. Модельно-
рекламное агентство «ОST-WEST»

8

ЗАТО Шиханы ИП Носова И.Ю. 2
Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Колос» 1

Александрово-Гайский 
муниципальный район

МУП редакция газеты «Заволжские 
степи»

1

Ртищевский муниципальный район ИП Шигонин Николай 
Владимирович

1

ИП Монаков Дмитрий Сергеевич 2

ИП Киселева Нина Валентиновна 1

Балашовский муниципальный район ИП Николаев Олег Александрович 2

Петровский муниципальный район ИП Волынчик Виктор Георгиевич 4

Саратовский муниципальный район СПКК «Вольновский» 1

Питерский муниципальный район Дачное некоммерческое 
товарищество «Новотульское»

1

ЗАТО Светлый МУП «Центр бытовых услуг» 
городского округа ЗАТО Светлый 
Саратовской области

1

Лысогорский муниципальный район ИП Паньшина Елена Васильевна 1
Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 1

Итого: 121
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9. Гостиницы и 
рестораны

Краснокутский муниципальный 
район

ИП Пархоменко Г.В. 2
ИП Анисимов В.В. 1

Ершовский муниципальный район Производственный кооператив 
«Восход»

1

г.Саратова ИП Прокопюк Л.В. 5
Итого: 9

10. Операции 
с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг 

ЗАТО Шиханы ООО «ВольскКоммунЭнерго» 1
Пугачевский муниципальный район ООО «Эверест» 1
Вольский муниципальный район ООО «Жилпромсервис» 1

ООО «ВольскКоммунЭнерго» 2
Итого: 5

11. Образование Ровенский муниципальный район НОУ НПО ДОСААФ России 1
Петровский муниципальный район ИП Назаров Владимир Петрович 1

Итого: 2
Итого: 353

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 347-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 348-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 66-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 66-П «Об учреждении премии имени 

журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой информации» следующие изменения:
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-

тора области Фадеева Д.В.»;
в приложении № 1:
в пункте 3 слова «1 февраля» заменить словами «1 августа»;
в пункте 5 слова «1 марта» заменить словами «1 сентября»;
в приложении № 2:
вывести из состава комиссии Есипову Н.С., Россошанского А.В., Белянина Л.Ю., Жиганову И.Ю.;
ввести в состав комиссии:
Чуйченко Р.Ю. – министра информации и печати области, председателя комиссии;
Гайдука А.А. – директора телекомпании «ТВ Центр – Саратов» (по согласованию);
Колобродова А.Ю. – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Медиа-группа «ОМ» (по согла-

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 февраля 2012 года № 82-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2012 года № 82-П «Вопросы содействия 

самозанятости безработных граждан» следующие изменения:
в приложении: 
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абзац пятый части первой пункта 9 дополнить словами «(копий расчетно-платежных документов, подтверждающих рас-
ходы получателя Субсидии на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, уплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и 
технического характера, приобретение бланочной документации)»;

пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Для подтверждения целевого и своевременного использования Субсидии получатель Субсидии в течение 3 месяцев 

со дня поступления средств Субсидии на его расчетный счет представляет в Центр занятости документы, подтверждающие 
использование Субсидии в соответствии с бизнес-планом (платежные документы: платежные поручения; кассовые чеки; кви-
танции к кассовым приходным ордерам; документы строгой отчетности (квитанции), свидетельствующие о фактически произ-
веденных расходах; приходные документы: товарные (товарно-транспортные) накладные, товарные чеки, договоры граждан-
ско-правового характера, акты выполненных работ (оказанных услуг), документы о внесении паевого взноса в паевой фонд 
кооператива в случае его создания).».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 349-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 350-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П «Вопросы министер-

ства занятости, труда и миграции Саратовской области» изменение, изложив часть вторую пункта 17 приложения № 1 в новой 
редакции:

«Министр, другие должностные лица Министерства несут ответственность в установленном порядке:
за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей;
за неисполнение возложенных обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
за организацию работ по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную или служебную тайну, в 

том числе и от их утечки по техническим каналам;
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об оплате труда работников  
государственного учреждения здравоохранения 
«Областной госпиталь для ветеранов войн»

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 учреждения здравоохранения «Областной госпи-
таль для ветеранов войн» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 545-П «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства Саратовской области»;
абзац четвертый пункта 1, приложение № 3 к постановлению Правительства Саратовской области от 19 августа 2011 года 

№ 446-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 545-П».
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 В. В. Радаев
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Приложение к постановлению
Правительства области от 29 июня 2012 года № 350-П

Положение
об оплате труда работников государственного учреждения здравоохранения 

«Областной госпиталь для ветеранов войн»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Саратов-

ской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».
1.2. Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников государственного учреждения здравоохранения 

«Областной госпиталь для ветеранов войн» (далее – ГУЗ ОГВВ).
1.3. Положение предусматривает систему оплаты труда работников ГУЗ ОГВВ на основе должностных окладов руководи-

телей, специалистов, служащих и окладов рабочих, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Положение применяется при формировании фонда оплаты труда работников ГУЗ ОГВВ.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или непол-

ной рабочей 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 совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок формирования должностных окладов (окладов)
2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих ГУЗ ОГВВ устанавливаются в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему Положению.
2.2. Оклады рабочих 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. По решению руководителя ГУЗ ОГВВ рабочим, имеющим высший разряд согласно ЕТКС и выполняющим работы, 
предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности, постоянно занятым на важных и ответственных работах (высококва-
лифицированные рабочие), оклады устанавливаются в повышенных размерах в соответствии с законодательством.

Оклады по общеотраслевым профессиям высококвалифицированных рабочих устанавливаются в размерах, утвержден-
ных Правительством области.

Порядок, сроки и условия установления окладов определяются коллективным договором или локальным нормативным 
актом ГУЗ ОГВВ по согласованию с представительным органом работников.

2.4. Должностные оклады по должностям руководителей, специалистов и служащих ГУЗ ОГВВ, не определенные настоя-
щим Положением, устанавливаются в размерах, утвержденных Правительством области.

2.5. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, разряды оплаты труда рабочих ГУЗ ОГВВ устанав-
ливаются по результатам тарификации. Порядок проведения тарификации определяется в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению.

2.6. Изменение размеров должностных окладов (окладов) работников ГУЗ ОГВВ производится в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.7. 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.

Главному врачу и его заместителям – врачам квалификационная категория учитывается по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» или по клинической специальности.

Заведующему аптекой квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и экономика фармации» 
или по провизорской (фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего медицинского 
персонала лечебно-профилактического учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера
3. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам ГУЗ ОГВВ предусматриваются 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, 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.

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми 
условиями труда, включают:

3.1.1. Повышение должностных окладов (окладов) устанавливается в связи с наличием в работе опасных для здоровья и 
особо тяжелых условий труда:

3.1.1.1. Работникам структурных подразделений либо выполняющим работу по должностям в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Положению:

медицинским и фармацевтическим работникам – на 45 процентов должностного оклада (оклада);
другим работникам – на 40 процентов должностного оклада (оклада).
3.1.1.2. Работникам структурных подразделений, за исключением подразделений и должностей работников, указанных в 

приложении № 3 к настоящему Положению: 
медицинским и фармацевтическим работникам – на 40 процентов должностного оклада (оклада);
другим работникам – на 35 процентов должностного оклада (оклада).
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3.1.1.3. Работникам подразделений, а также занимающим должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями 
труда, работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также про-
ведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы, обусловленной непосредственным контактом с больными СПИ-
Дом и ВИЧ-инфицированными – на 60 процентов должностного оклада (оклада).

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается выплата в связи с наличием в их работе опасных 
для здоровья и особо тяжелых условий труда, устанавливается локальным нормативным актом ГУЗ ОГВВ по согласованию с 
представительным органом работников.

3.1.1.4. Данные повышения не образуют новый оклад и не учитываются при начислении выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, за исключением доплаты за работу в ночное время.

3.1.2. Доплаты и надбавки:
3.1.2.1. За работу, связанную с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека; имеющим непосредствен-

ный контакт с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными при проведении эпидрасследований, консультаций, осмотров, оказа-
нии медицинской помощи и проведении другой работы устанавливается надбавка в размере 20 процентов должностного окла-
да (оклада).

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается надбавка за осуществление диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфицированных, а также за работу, связанную с материалом, содержащими вирус иммунодефицита человека, уста-
навливается локальным нормативным актом по согласованию с представительным органом работников. Надбавка может быть 
установлена, в том числе и за каждый час работы в вышеуказанных условиях.

3.1.2.2. Доплата рабочим и служащим, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда уста-
навливается в соответствии со статьей 147 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Рекомендуемые размеры доплат:
от 4 до 12 процентов должностного оклада (оклада) – на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
от 4 до 24 процентов должностного оклада (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. 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. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
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);
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Перечень должностей работников, которым устанавливаются указанные доплаты, и размеры доплат определяется коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом ГУЗ ОГВВ по согласованию с представительным органом работников.
3.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится работнику при совмещении им профессий (должно-

стей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы.

Врачу – руководителю учреждения здравоохранения и его заместителям – врачам разрешается выполнять в учреждении, 
в штате которого они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с доплатой в 
размере до 25 процентов должностного оклада (оклада) врача соответствующей специальности.

Работа руководителя и его заместителей по специальности должна отражаться в соответствующих документах.
3.2.2. 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.

3.2.3. 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, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.2.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам ГУЗ ОГВВ за каждый час работы в ночное время.
Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 50 процентов должностного оклада (оклада), рас-

считанного за час работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда 
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 по занимае-

мой должности с учетом повышения за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда.
Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи, рекомендуемый размер 

доплаты составляет 100 процентов часового должностного оклада за каждый час работы в ночное время с учетом повышения 
за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда.

Перечень таких подразделений (должностей) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом 
ГУЗ ОГВВ по согласованию с представительным органом работников.

3.2.5. 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 (оклада) по занимае-
мой должности.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, которым устанавливаются указанные доплаты и размеры доплат, определяется коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом ГУЗ ОГВВ по согласованию с представительным органом работников.
3.2.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни.
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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. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается работникам в размерах 
и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.4. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения и действующим законодательством доплаты 
к окладам работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из оклада с учетом 
условий повышения должностного оклада (оклада) и без учета других надбавок и доплат.

4. Выплаты стимулирующего характера
4. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам ГУЗ ОГВВ предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
выплата за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.1. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления работникам устанавливаются коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами ГУЗ ОГВВ по согласованию с представительным органом работников.
4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы включает:
4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
ежемесячная надбавка водителям автотранспортных средств за присвоенную квалификационную категорию устанавлива-

ется в следующих размерах:
водителям 2-го класса – 10 процентов оклада;
водителям 1-го класса – 25 процентов оклада.
4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок (не более чем на один год):
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач, особо важных или срочных работ;
надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и областных целевых программ в сфере здра-

воохранения;
надбавка за сложность и напряженность в труде.
Конкретный размер надбавки работникам устанавливается приказом руководителя ГУЗ ОГВВ по согласованию с предста-

вительным органом работников. 
4.3. Выплата за качество выполняемых работ включает:
4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка работникам, имеющим ученую степень в соответствии с профилем выполняемой работы, почетные звания, 

награжденным отраслевым почетным знаком, в размерах, утверждаемых Правительством области.
4.3.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок (не более чем на один год):
надбавка за качество, устанавливаемая с учетом разработанных в ГУЗ ОГВВ критериев, позволяющих оценить результа-

тивность и качество работы.
4.4. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в виде надбавки за стаж непрерывной работы на постоянной 

основе и устанавливаются 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 (оклада):
старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том числе состоящим в штате автотранспортных 

предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологиче-
ских бригад;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад отделений плановой и экстренной 
консультативной медицинской помощи;

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, а том числе и по совме-
стительству, за время выполнения указанной работы с учетом времени переезда.

4.4.2. В размере 20 процентов должностного оклада (оклада) за первые три года и по 15 процентов за каждые последую-
щие два года непрерывной работы, но не выше 50 процентов должностного оклада (оклада):

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и педиа-
трам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлини-
ческих отделениях;

врачам-фтизиатрам и среднему медицинскому персоналу противо-туберкулезных учреждений (подразделений), работаю-
щим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

4.4.3. В размере 10 процентов должностного оклада (оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 20 процентов должностного оклада (оклада): руководителям, специалистам, медицинскому и 
фармацевтическому персоналу и другим служащим учреждения здравоохранения, кроме работников, получающих выплаты по 
основаниям, предусмотренным в подпунктах 4.3.1-4.3.2 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.4.4. За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности глав-
ного врача станции скорой медицинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями скорой медицин-
ской помощи, а также за работниками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются выплаты за стаж непре-
рывной работы в размерах, соответствующих стажу непрерывной работы в выездных бригадах.

4.4.5. Выплата за стаж непрерывной работы выплачивается исходя из должностного оклада (оклада) без учета других 
повышений, надбавок и доплат.
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4.4.6. Исчисление стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок, производится в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему Положению.

4.4.7. Увеличение выплаты 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).
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу. Максималь-

ным размером премии по итогам работы не ограничены.
4.6. Стимулирующие выплаты работникам, устанавливаемые в процентах к должностному окладу (окладу), определяют-

ся исходя из размера оклада без учета других повышений, надбавок и доплат, и предельными размерами не ограничиваются.
4.7. В ГУЗ ОГВВ объем средств на выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за стаж непрерыв-

ной работы), предусматривается не менее 15 процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады (оклады) 
работников.

4.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются органом исполнительной власти 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом показателей результативности и качества работы 
ГУЗ ОГВВ.

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками ГУЗ ОГВВ, производится в следующих 

минимальных 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

Индексация размеров часовой оплаты труда осуществляется в сроки и размерах, установленных для индексации окладов 
работников казенных и бюджетных учреждений области.

5.2. Работникам других учреждений, привлекаемым для проведения консультаций, экспертизы, оказания медицинской 
помощи и другой работы в ГУЗ ОГВВ, оплата производится за фактически отработанное время с учетом выплаты за работу на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников государственного 

учреждения здравоохранения «Областной госпиталь для 
ветеранов войн»

Таблица 1
Должностные оклады руководителей

Наименование должностей Месячные должностные оклады (рублей)
1. Главный врач:

6693без квалификационной категории
первая квалификационная категория 7113
высшая квалификационная категория 8513

2. Главная медицинская сестра:
5834без квалификационной категории

первая квалификационная категория 6131
высшая квалификационная категория 6364

Примечание: Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалте-
ра устанавливается на 5 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя с учетом квали-
фикационных признаков данного заместителя (квалификационной категории).

Таблица 2

Должностные оклады руководителей структурных подразделений, имеющих высшее медицинское  
и фармацевтическое образование по специальности: врач-специалист, провизор

1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений,  
имеющих высшее медицинское образование

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости  

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом и др.):
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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 стационарным структурным подразделением, 
имеющим в своем составе койки круглосуточного и дневного 
пребывания*:

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

* кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров;
** показатель «до шести» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Должностные оклады руководителей структурных подразделений,  
имеющих высшее фармацевтическое образование

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости  

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Заведующий аптекой:
при наличии до шести провизорских должностей* 5656 5956 6279 6517
при наличии семи и более провизорских должностей 6024 6352 6613 6959

* показатель «до шести» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

Таблица 3

Должностные оклады врачей и провизоров
1. Должностные оклады врачей

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости  

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Врач-интерн 4764
Врач-стажер 4991
Врач-специалист 5264 5536 5834 6131
Врач-специалист стационарных подразделений, имеющих 
в своем составе койки круглосуточного и дневного пребывания; 
врач-терапевт участковый; врач-педиатр участковый;

5536 5834 6131 6364

врач общей практики (семейный врач)* 5786 6081 6307 6647
Врач-специалист хирургического профиля, оперирующий 
в стационарах лечебно-профилактических учреждений**

5834 6131 6364 6693

* должностные оклады распространяются на врачей-специалистов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом 
подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности врача соответствующей специальности для амбулаторного приема 
больных по этой специальности;

** должностные оклады распространяются на врачей-специалистов следующих должностей:

оперирующих врачей-хирургов всех наименований ниже перечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и 
детей в стационарах круглосуточного и дневного пребывания:

гинекологическое;
гнойной хирургии;
оперблок;
ортопедическое;
реконструктивной и пластической хирургии;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет);
сосудистой хирургии;
травматологическое (в том числе травмы кисти);
травматолого-ортопедическое;
хирургическое;
челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое);
эндоскопическое;
врачей-анестезиологов-реаниматологов:
отделений (групп) анестезиологии и реанимации;
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений,
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отделений экстренной и планово-консультативной помощи;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов отделений (лабораторий):
лазерной хирургии;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи;
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.

2. Должностные оклады провизоров

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости 

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Провизор-интерн 4764
Провизор-стажер 4991
Провизор-технолог, провизор-аналитик 5264 5536 5834 6131

Таблица 4
Должностные оклады среднего медицинского и фармацевтического персонала

1. Должностные оклады среднего медицинского персонала

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости 

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 3950
Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; 
медицинский статистик

4118 4340 4549 4764

Лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант; 
медицинская сестра стерилизационной; инструктор по лечебной 
физкультуре; помощник врача-паразитолога, врача-эпидемиолога

4340 4549 4764 4991

Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; 
медицинская сестра по физиотерапии; зубной техник; 
медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный 
техник

4549 4764 4991 5264

Медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра 
приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра 
по массажу; акушерка; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра-анестезист; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская 
сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант; зубной врач 

4764 4991 5264 5536

Старшие: медицинская сестра, акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра, зубной техник; медицинский 
технолог

4991 5264 5536 5834

2. Должностные оклады среднего фармацевтического персонала

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости 

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Младший фармацевт 3950
Фармацевт 4340 4549 4764 4991
Старший фармацевт 4549 4764 4991 5264

Таблица 5
Должностные оклады младшего медицинского и фармацевтического персонала

Наименование должностей Месячные должностные оклады (рублей)
Санитарка 3694
Сестра-хозяйка 3778
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 3778
Фасовщица 3778
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Таблица 6
Должностные оклады специалистов с высшим профессиональным образованием

Наименование должностей
Месячные должностные оклады в зависимости 

от квалификационной категории (рублей)
без категории вторая первая высшая

Биолог 5264 5536 5834 6131

Таблица 7
Должностные оклады руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

Наименование должностей Месячные должностные оклады (рублей)
1. Начальник отдела 5536
3. Специалист по социальной работе 4991
4. Библиотекарь 4118
5. Шеф-повар 4991
6. Оператор вычислительной техники 3778
7. Кастелянша 3647

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников государственного 

учреждения здравоохранения «Областной госпиталь для 
ветеранов войн»

Порядок 
проведения тарификации работников

1. Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окладов) медицинских, фармацевтических 
работников, специалистов и служащих и окладов рабочих, а также размеров надбавок за стаж непрерывной работы в учреж-
дениях здравоохранения приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе 
главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, начальника планово-экономического отдела (экономиста), 
представителя представительного органа работников, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к работе 
по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения или назначенный им заме-
ститель руководителя.

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты труда соответствующих 
работников и другими нормативными актами. По результатам работы тарификационной комиссии составляются тарификацион-
ные списки. Кроме того, при необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы протоко-
лом 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, 2 и 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 здравоохранения.
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 профессии (должности) отражаются в тех структурных подразделениях, где они имеются. В тарификацион-
ных 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 и провизоров, главных медицинских сестер, средних медицинских и фармацевтических работников;

ученая степень;
почетное звание;
номер приказа, в соответствии с которым устанавливается оплата труда высококвалифицированным работникам.
8. Графы 4, 5 формы № 1 формируют должностные оклады заместителей руководителей учреждения, главного бухгалте-

ра и его заместителей, а также заместителей руководителей структурных подразделений из числа служащих.
9. Графы 8-11 формы № 1 и графы 7-10 форм № 2 и 3 предусматривают повышение окладов.
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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. Графы 18-23 формы № 1 и графы 17-22 формы № 2 предусматривают доплату к должностному окладу при наличии у 
работника ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака.

12. 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.

Форма № 1

Тарификационный список работников
__________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

по состоянию на 1 января ______ года группа 
по оплате труда руководителей ____________

Должности
руководителей и служащих (специалистов и технических исполнителей)

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование должности 
3. Должностной оклад, руб. 
4. Размер уменьшения должностного оклада (в процентах) 
5. Итого должностной оклад по должности заместителя: руководителя, главного бухгалтера, (гр.3 x гр.4) в руб. 
6. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство) 
7. Месячный должностной оклад с учетом объема работы, руб. 

Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
8. в % повышения должностного оклада в связи с опасными для здоровья 

и особо тяжелыми условиями труда (гр.7 x гр.8) 9. в руб.
10. в % другие повышения должностного оклада, предусмотренные 

действующим законодательством (гр.7 x гр.10) 11. в руб.
12. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.9 + гр.11...) 
13. Итого (гр.7 + гр.12), руб. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
14. Стаж непрерывной работы 
15. в % Размер выплаты (гр.7 x гр.15) Надбавка за стаж непрерывной работы 
16. в руб.
17. Ученая степень, почетное звание, отраслевой почетный знак 
18. в % Размер надбавки (гр.7 x гр.18) Надбавка за наличие ученой степени 
19. в руб.
20. в % Размер надбавки (гр.7 x гр.20) Надбавка за наличие почетного звания 
21. в руб.
22. в % Размер надбавки (гр.7 x гр.22) Надбавка награжденным отраслевым 

почетным знаком 23. в руб.
24. Итого: выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.16 + гр.19 + гр.21 + гр.23) 
25. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку 

(гр.7 + гр.12 + гр.24), руб. 
26. 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. Итого месячный должностной оклад с учетом объема работы (гр.4 x гр.5) 

Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
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7. в % Повышения должностного оклада в связи с опасными для здоровья 
и особо тяжелыми условиями труда (гр.6 x гр.7) 8. в руб.

9. в % Другие повышения должностного оклада, предусмотренные 
действующим законодательством (гр.6 x гр.9) 10. в руб.

11. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.8 + гр.10...) 
12. Итого (гр.6 + гр.11) 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
13. Стаж непрерывной работы 
14. в % Размер надбавки (гр.6 x гр.14) Надбавка за стаж непрерывной работы 
15. в руб.
16. Ученая степень, почетное звание, отраслевой почетный знак 
17. в % Размер надбавки (гр.6 x гр.17) Надбавка за наличие ученой 

степени 18. в руб.
19. в % Размер надбавки (гр. 6 x гр.19) Надбавка за наличие почетного звания 
20. в руб.
21. в % Размер надбавки (гр.6 x гр.21) Надбавка награжденным отраслевым 

почетным знаком 22. в руб.
23. Итого: выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.15 + гр.18 + гр.20 + гр.22) 
24. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку 

(гр.6 + гр.11 + гр.23) 
25. Дополнительные сведения 

Форма № 3

Тарификационный список работников
Профессии рабочих

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Наименование профессии 
3. Разряд оплаты труда 
4. Оклад в соответствии с разрядом оплаты труда (в руб.) 
5. Объем работы по данной ставке (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство) 
6. Итого оклад (гр.4 x гр.5) 

Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
7. в % Повышения оклада в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (гр.6 x гр.7) 
8. в руб.
9. в % Другие повышения оклада, предусмотренные действующим законодательством (гр.6 x гр.9) 
10. в руб.
11. Итого: выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе (гр.8 + гр.10...) 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе, в том числе: 
12. Надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию 
13. в % Размер надбавки (гр.6 x гр.13) 
14. в руб. 
15. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку 

(гр.6 + гр.11 + гр.14) 
16. Дополнительные сведения 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников государственного 

учреждения здравоохранения «Областной госпиталь для 
ветеранов войн»

Перечень
подразделений и должностей, работа в которых дает работникам право на повышение должностных окладов 

(окладов) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

1. Кабинет инфекционных заболеваний.
2. Палаты, кабинеты для онкологических больных.
3. Палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных.
4. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том числе гравитационной хирургии крови.
5. Операционные блоки стационаров.
6. Отделения (палаты):
анестезиологии-реанимации;
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реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), обеспечивающей экспресс-диагностику);
гериатрические для больных с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями;
7. Палаты, кабинеты, в которых основным методом лечения является длительное применение больших доз химиотерапев-

тических препаратов.
8. Рентгеновские отделения, лаборатории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дро-

бления камней (ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты рентгено-хирургических методов диагностики и лечения.
9. Лаборатории с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, вызыва-

ющими заболевания; с агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию потенциально инфицированных 
материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных 
жидкостей и иммерсионных объективов.

10. Отделения (кабинеты): ультразвуковой диагностики и эндоскопические.
11. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений).
12. Должности в учреждениях здравоохранения:
врач-психиатр многопрофильной больницы на 1000 и более коек;
врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения;
медицинский персонал, работающий на лазерных установках;
специалисты, обслуживающие лазерные установки;
персонал физиотерапевтических отдалений (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;

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;

медицинский дезинфектор;
фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений;
медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-профилактических учреждений;
персонал централизованных стерилизационных.
Подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на 

повышение окладов на 25 процентов:
13. Наркологический кабинет.
14. Палаты для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и 

нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов.
15. Палаты для:
неврологических больных с нарушением мозгового кровообращения;
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех профилей.

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников государственного 

учреждения здравоохранения «Областной госпиталь для 
ветеранов войн»

Порядок
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплаты за стаж

1.1. В стаж работы засчитывается:
1.1.1. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.3.1-4.3.2 пункта 4.3 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 продолжительность непрерывной работы в размерах до 30, 50 и до 80 
процентов оклада, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра», взаимно засчитывается.

1.1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 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, незави-
симо 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 учебных 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, заведование отделениями и допол-

нительные дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в 
том числе учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, на усло-
виях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 1002 «О некоторых 
вопросах оплаты труда работников здравоохранения»;

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, на врачебных и фельдшерских 
здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм соб-
ственности;
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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 Российской Федерации, МВД Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, ФАПСИ, ФСЖВ Российской 
Федерации, СВР Российской Федерации, ФПС Российской Федерации и ФСНП Российской Федерации, ГТК Российской Феде-
рации, 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.

1.1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 Положения, при условии, если ниже перечислен-
ным 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 неправильном 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.
1.1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 Положения, без каких либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР и пребывание 

в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе 
нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

1.2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения здравоохранения при отсутствии во время пере-
рыва 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 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 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 обязательного медицинского стра-
хования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного Креста, 
комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, осу-
ществляющих в установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам рабо-
ты непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения;

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошай-
ничество;

не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения указанных в подпунктах 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 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 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 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), должностях, перечисленных в подпунктах 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 
Положения.
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1.3. 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 должностях, 
перечисленных в подпунктах 4.3.1-4.3.3 пункта 4.3 Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период профессиональной подготовки 

(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах 
с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения (по старости, по инвалидности, за 

выслугу лет и другим основаниям);
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 4.3.1-4.3.3 пун-
кта 4.3 Положения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов вну-
тренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутрен-
них дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом времени, необходимого для переезда по направ-
лению службы занятости.

1.4. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попе-

чении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (кафедрах вузов, научно-исследователь-

ских 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;

1.5. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Приложения, в стаж непрерывной работы, дающий 
право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.

1.6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его; время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не 
предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения за исключением учреждений, организаций и предприятий, упо-
мянутых в настоящем приложении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 351-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 года № 444-П «О порядке финансиро-

вания за счет средств областного бюджета и нормах расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Саратов-
ской области» изменение:

в пункте 2 приложения № 1 слова «Министерство по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами 
«Министерство молодежной политики, спорта и туризма области».

2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2009 года № 27-П «О предоставлении субси-
дии юридическим лицам при реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Саратов-
ской области» на 2009-2012 годы» следующие изменения:

в пунктах 1-3 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры области» в различных падежах заменить 
словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области» в соответствующих падежах;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Россошанского А.В.»;
в приложениях № 1, 2 к постановлению, в приложении к Положению о предоставлении субсидии из областного бюдже-

та государственным унитарным предприятиям, подведомственным министерству по развитию спорта и физической культуры 
области, физкультурно-спортивных услуг в части содержания государственного имущества и развития материально-техниче-
ской базы, в приложении № 5 к постановлению слова «министерство по развитию спорта и физической культуры» в различных 
падежах заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма» в соответствующих падежах.

3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года № 50-П «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий на территории Саратовской области» изменение, заменив в пункте 7 приложения слова «министерству по развитию 
спорта, физической культуры и туризма области» словами «министерству молодежной политики, спорта и туризма области».

4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 ноября 2011 года № 638-П «О предоставлении суб-
сидии государственным унитарным предприятиям области, подведомственным министерству по развитию спорта и физиче-
ской культуры области, на компенсацию затрат по реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов физкульту-
ры и спорта, физкультурно-спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при реализации долго-
срочной областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

в наименовании слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «министер-
ству молодежной политики, спорта и туризма области»;
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в преамбуле цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
в пунктах 1-3 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры области» в различных падежах заменить 

словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области» в соответствующих падежах;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Россошанского А.В.»;
в приложении № 1:
в наименовании слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «министер-

ству молодежной политики, спорта и туризма области»;
в пункте 1:
слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «министерству молодежной 

политики, спорта и туризма области»;
слова «на 2011 год» заменить словами «на 2012 год»;
в пункте 2 слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «министерству 

молодежной политики, спорта и туризма области»;
в пункте 4:
в абзаце первом части первой слова «министерством по развитию спорта и физической культуры области» заменить сло-

вами «министерством молодежной политики, спорта и туризма области»;
часть вторую изложить в новой редакции:
«Заявки на предоставление субсидий в 2012 году представляются в министерство молодежной политики, спорта и туриз-

ма области не позднее 15 ноября текущего года.»;
в пунктах 5-7, 9 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры области» в различных падежах заменить 

словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области» в соответствующих падежах;
в приложении № 2:
в графе третьей таблицы «Отчет об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на компенсацию 

затрат по обеспечению доступности объектов физкультуры и спорта, физкультурно-спортивных услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» на 
2011-2013 годы» цифры «2011» заменить цифрами «2012»;

в наименовании приложения № 3 слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить 
словами «министерству молодежной политики, спорта и туризма».

5. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 ноября 2011 года № 639-П «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидии из областного бюджета автономным учреждениям, 
подведомственным министерству по развитию спорта и физической культуры области, на компенсацию затрат по обеспечению 
доступности объектов физкультуры и спорта, физкультурно-спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами 
«министерству молодежной политики, спорта и туризма области»;

в наименовании, пунктах 1, 2 приложения слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» 
заменить словами «министерству молодежной политики, спорта и туризма области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 352-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 сентября 2006 года № 281-П «О ежегодном областном конкурсе 

глав администраций муниципальных образований области (городских и сельских поселений); 
пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 74-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Саратовской области от 15 октября 2006 года и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 148-П»; 

постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2008 года № 295-П «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 15 сентября 2006 года № 281-П»; 

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 23 апреля 2009 года № 150-П «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Саратовской области и о признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 129-Пр»; 

пункт 1 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 10 июля 2009 года № 293-П «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»; 

постановление Правительства Саратовской области от 19 октября 2010 года № 496-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 15 сентября 2006 года № 281-П». 

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 353-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 354-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 февраля 2007 года № 47-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2007 года № 47-П «Вопросы отдела по 

противодействию коррупции при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункты 11, 12 изложить в новой редакции:
«11. Заместитель начальника Отдела назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области по 

представлению начальника Отдела.
Сотрудники Отдела, за исключением лиц, указанных в части первой настоящего пункта, назначаются на должность и осво-

бождаются от должности вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора области.
12. Начальник Отдела в установленном порядке:
непосредственно руководит деятельностью Отдела;
представляет Правительству области на утверждение Положение и штатную численность Отдела;
вносит предложения Губернатору области, вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области о поощрении 

сотрудников Отдела и применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
решает вопросы командирования сотрудников Отдела;
подписывает служебные документы в пределах компетенции Отдела;
анализирует итоги работы Отдела, вносит предложения по улучшению работы;
осуществляет руководство мобилизационной подготовкой Отдела;
участвует в совещаниях, проводимых Губернатором области, вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора 

области, имеющих отношение к деятельности Отдела;
докладывает Губернатору области, вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области о нарушениях зако-

нодательства в органах исполнительной власти области по вопросам компетенции Отдела;
проводит прием граждан по вопросам, не требующим участия Губернатора области и руководителей органов исполнитель-

ной власти области, в пределах своей компетенции;
отправляет с сопроводительными письмами обращения граждан в пределах своей компетенции на рассмотрение другим 

должностным лицам органов государственной власти и органов местного самоуправления, руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций области по вопросам, относящимся к их компетенции;

при необходимости проводит и организует рассмотрение обращений граждан с выездом на место;
по поручению Губернатора области, вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области осуществляет другие 

функции, относящиеся к сфере деятельности Отдела.»;
часть вторую пункта 16 изложить в новой редакции:
«Начальник Отдела, сотрудники Отдела несут ответственность за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей в соответствии с федеральным законом, за нарушение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, за неисполнение возложенных обязанностей в области моби-
лизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за неисполнение 
других обязанностей, предусмотренных федеральными законами.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Саратовской области от 15 мая 
2008 года № 207-П и постановления Правительства Саратовской 
области от 15 марта 2010 года № 80-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
преамбулу, пункты 1-6, 8 постановления Правительства Саратовской области от 15 мая 2008 года № 207-П «О ежегодном 

проведении операции «Чистый воздух»;
постановление Правительства Саратовской области от 15 марта 2010 года № 80-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 15 мая 2008 года № 207-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 355-П г. Саратов

Вопросы предоставления в 2012 году 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 и субсидии 
на компенсацию части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся 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» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2012 году льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессио нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии на компенсацию 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 про-
фессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении согласно прило-
жению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Моисеева Ю.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключе-
нием приложения № 2, вступающего в силу со дня вступления в силу закона области об областном бюджете, предусматриваю-
щего средства на его реализацию.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 29 июня 2012 года № 355-П

Положение
о порядке предоставления в 2012 году 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
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления в 2012 году льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – обуча-
ющиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, установленных постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 8 декабря 2011 года № 688-П «О введении на территории Саратовской области льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения обра-
зовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2012 году» (далее – льготы).

2. Право на льготы устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного 
учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.

3. Документами, подтверждающими право обучающихся на льготы, являются:
справка из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учрежде-

ний старше 7 лет сроком действия с 1 января 2012 года по 15 июня 2012 года включительно или с 1 сентября 2012 года по 
31 декабря 2012 года включительно;

студенческий (ученический) билет для учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 29 июня 2012 года № 355-П

Положение
о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии 

на компенсацию 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
1. Настоящее Положение определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), имеющих право на получение из областного бюджета субсидии на компенсацию части потерь в доходах органи-
зациям 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 (далее соответственно – субси-
дия, обучающиеся), в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам указанным категориям граждан (поста-
новление Правительства Саратовской области от 8 декабря 2011 года № 688-П «О введении на территории Саратовской обла-
сти льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего професси-
онального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2012 году»), цели, 
условия и порядок возврата субсидии.

2. Субсидия предоставляется организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения с предоставлением 50-процентной 
скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Саратовской области (далее – организации железнодорож-
ного транспорта, получатели субсидий).

3. Условиями предоставления субсидии являются:
осуществление организациями железнодорожного транспорта перевозки обучающихся железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения с предоставлением 50-процентной скидки от действующего тарифа 
при оплате проезда на территории Саратовской области;

заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий между органом исполнительной власти области в сфере 
транспорта и организациями железнодорожного транспорта;

представление организациями железнодорожного транспорта ежемесячного отчета, содержащего информацию о коли-
честве обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда, средней дальности и средней стоимости поездки одного 
обучающегося и объеме потерь в доходах от перевозки обучающихся.

4. Предоставление субсидии осуществляется органом исполнительной власти области в сфере транспорта на основании 
договоров (соглашений) с организациями железнодорожного транспорта о предоставлении субсидий.

5. Организации железнодорожного транспорта представляют в орган исполнительной власти области в сфере транспорта:
отчет по форме, установленной договором (соглашением), до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за декабрь текущего финансового года – до 10 декабря предварительный расчет.
6. Субсидия предоставляется ежемесячно в сроки, установленные договором (соглашением), на основании отчетов (за 

декабрь текущего года на основании предварительного расчета) в соответствии со сводной бюджетной росписью областно-
го бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке органу исполнительной власти области в сфере транспорта на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

7. Перечисление субсидии приостанавливается в случае:
приостановления перечисления из федерального бюджета средств на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения;
непредставления либо представления не в полном объеме сведений и документов, указанных в договорах (соглашениях) 

о предоставлении субсидий;
выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности, или представление докумен-

тов, оформленных ненадлежащим образом.
Перечисление субсидии возобновляется при устранении причин, послуживших основанием для ее приостановления. В 

случае осуществления получателями субсидии перевозки обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения с предоставлением 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
территории Саратовской области в период приостановления перечисления субсидии субсидия предоставляется за весь пери-
од осуществления таких перевозок при возобновлении перечисления средств из федерального бюджета на эти цели и (или) 
устранении иных причин приостановления перечисления субсидии.

8. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных насто-
ящим Положением:

а) орган исполнительной власти области в сфере транспорта в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме пра-
вового акта о приостановлении предоставления субсидии получателю субсидии и установлении суммы субсидии, подлежащей 
возврату в областной бюджет;

б) орган исполнительной власти области в сфере транспорта в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, 
предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возвра-
те средств субсидии с приложением копии указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата 
средств субсидии;

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

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, орган исполнительной власти области в сфере транспорта в течение 30 календарных 
дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 356-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 357-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления 

делами Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 10:
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«разработка и утверждение положений, инструкций и стандартов, обеспечивающих функционирование корпоративной 

сети и центра обработки данных Правительства области;»;
абзацы двадцать четвертый – пятьдесят девятый считать соответственно абзацами двадцать пятым – шестидесятым;
абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в новой редакции:
«организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, орга-

низаций и общественных объединений на основе архивных документов и фондов Саратовской области, других архивных доку-
ментов;

организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализа-
цией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные госу-
дарства;»;

дополнить абзацем шестидесятым следующего содержания:
«обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, в отношении деятельности Губернатора области, вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области, 
заместителей Председателя Правительства области, работников аппарата Губернатора области и Управления;»;

абзац шестидесятый считать абзацем шестьдесят первым;
пункт 19 дополнить словами «, в том числе за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке админи-

стративных регламентов следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 86 изложить в новой редакции:

«86. Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также 
лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства

управление делами 
Правительства области»;

дополнить пунктом 86.1 следующего содержания:

«86.1. Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
на основе архивных документов и фондов Саратовской области, других 
архивных документов

управление делами 
Правительства области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 358-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления 

делами Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1: 
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Управляющий делами имеет первого заместителя.»;
абзац четвертый пункта 14 признать утратившим силу;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Первый заместитель Управляющего делами назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 

области в установленном порядке.»; 
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет и в пределах средств областного 

бюджета текущего года, предусмотренных на содержание управления делами Правительства Саратовской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 2 июля 2012 года № 358-П

Структура управления делами  
Правительства Саратовской области
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 2 июля 2012 года № 358-П

Штатная численность управления делами Правительства Саратовской области

Наименование 
структурного подразделения и должности

Количество 
единиц

Управляющий делами Правительства области 1
Первый заместитель управляющего делами Правительства области 1

Итого: 2
Секретариат управляющего делами Правительства области 

Руководитель секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого: 3
Отдел по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны

Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Отдел мониторинга и контроля подведомственных учреждений

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Управление по организационной работе

Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1

Отдел обеспечения и сопровождения визитов
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел по организационной работе

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Всего по управлению: 8

Управление государственного заказа и нормативно-правовой работы
Начальник управления 1

Отдел государственного заказа
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел кадровой работы

Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Отдел нормативно-правовой работы

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Всего по управлению: 11
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Управление информационных технологий
Начальник управления 1
Первый заместитель начальника управления 1

Отдел сетевых технологий
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Референт 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 4

Итого по отделу: 7
Отдел информационных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел программных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Всего по управлению: 15

Управление бюджетного учета и отчетности
Начальник управления - главный бухгалтер 1
Заместитель начальника управления - заместитель главного бухгалтера 1

Отдел планирования, анализа и отчетности
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел учета активов и обязательств

Начальник отдела 1
Консультант 4
Руководитель группы 1

Итого по отделу: 6
Отдел расчетов с персоналом

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Всего по управлению: 18

Управление по делам архивов
Начальник управления 1

Отдел формирования архивного фонда и использования документов
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Отдел организации сохранности и государственного учета документов

Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Всего по управлению: 5
Всего по управлению делами Правительства области: 69

в том числе:
государственных должностей 1
государственных гражданских служащих 67
технических должностей 1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 359-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 360-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 361-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 декабря 2006 года № 386-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 декабря 2006 года № 386-П «О создании межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Саратовской области» следующее изменение:
в приложении № 2 к постановлению:
наименование должности Овчинникова И.С. изложить в новой редакции:
«начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства области, секретарь 

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 416-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 416-П «О мерах по выполне-

нию Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:

пункты 2, 3 признать утратившими силу;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд области» заменить слова-

ми «министерство экономического развития и торговли области»;
абзац третий признать утратившим силу;
в абзацах третьем, четвертом пункта 5 слова «комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд 

области» заменить словами «министерство экономического развития и торговли области»;
пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Большеданова П.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 23 декабря 2010 года № 659-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 декабря 2010 года № 659-П «Вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области» следующие изменения:
приложения № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Моисеева Ю.М.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 362-П г. Саратов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 2 июля 2012 года № 361-П

Структура
управления обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Правительства Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 2 июля 2012 года № 361-П

Штатная численность
управления обеспечения безопасности жизнедеятельности

населения Правительства Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Начальник управления 1 
Заместитель начальника управления 1 

Экспертно-аналитический отдел
Начальник отдела 1
Ведущий эксперт 1

Итого по отделу: 2
Отдел ресурсного планирования, бюджетного учета, отчетности и реализации целевых программ

Начальник отдела, главный бухгалтер 1 
Референт 1 

Итого по отделу: 2
Всего по управлению: 6

в том числе:
должностей государственной гражданской службы области 5
технических должностей 1

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Экспертно-аналитический 
отдел

Отдел
ресурсного планирования, бюджетного 

учета, отчетности и реализации целевых 
программ

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Сара-
товской области на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области  
от 3 февраля 2010 года № 42-П, изменения согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению
Правительства области от 2 июля 2012 года № 362-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы»
1. В подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы»:

таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» изложить в новой редакции:

«Система мероприятий подпрограммы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы  
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий
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1. Содержание авто-
мобильных дорог 
регионального 
значения и искус-
ственных сооруже-
ний на них, нахо-
дящихся в госу-
дарственной соб-
ственности обла-
сти, в том числе:
(приложение № 1 
к подпрограмме):

2010 660686,3 600686,3 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

поддержание состо-
яния автомобиль-
ных дорог и дорож-
ных сооружений  
в соответствии 
с требованиями, 
допустимыми  
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 700000,0 700000,0
2012 1226800,0 1226800,0 1226800,0
2013 670000,0 670000,0
2014 1780226,0 1780226,0
2015 2136270,0 2136270,0
2010-
2015

7113982,3 7113982,0 1226800,0

1.1. Содержание 
автомобильных 
дорог

2010 552984,0 552984,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

поддержание состо-
яния автомобиль-
ных дорог в соот-
ветствии  
с требованиями, 
допустимыми  
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 639363,6 639363,6
2012 1148839,0 1148839,0 1148839,0
2013 611962,0 611962,0
2014 1626016,0 1626016,0
2015 1951219,0 1951219,0
2010-
2015

6530383,9 6530383,9 1148839,0

1.2. Содержание 
мостов

2010 47702,3  47702,3 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

поддержание состо-
яния автомобиль-
ных дорог в соот-
ветствии  
с требованиями, 
допустимыми  
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 60636,4  60636,4
2012 77961,0  77961,0 77961,0
2013 58037,7  58037,7
2014 154210,0  154210,0
2015 185051,0  185051,0
2010-
2015

583598,4  583598,4 77961,0

2. Строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения 
(приложение № 2 
к подпрограмме)

2010 94416,2*1) 94416,2*1) министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог» 
(по согласованию)

ввод в эксплу-
атацию 300,56 
км завершенных 
строительством 
и реконструкци-
ей автомобильных 
дорог, в том числе 
139,5 км автомо-
бильных дорог, сое-
диняющих  
63 населенных пун-
кта с сетью дорог 
общего пользова-
ния регионального 
значения

2011 426494,6 172784,1 25710,5
2012 490164,0 150558,0 339606,0 339606,0
2013 4864753,7 4839753,7 25000,0
2014 2867475,6 2733977,6 133498,0
2015 2723575,7 2616035,7 107540,0
2010-
2015

11466879,8*1) 10513109,1 953770,7*1) 339606,0
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3. Ремонт и 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
области
(приложение № 3 
к подпрограмме)

2010 45000,0  45000,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния автомо-
бильных дорог и 
дорожных соору-
жений до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполне-
ние нормативных 
требований к ее 
потребительским 
свойствам, пол-
ное восстановле-
ние конструктивных 
элементов  
и доведение  
их состояния  
до уровня установ-
ленных допустимых 
значений  
и технических 
характеристик

2012 890255,5  890255,5 890255,5
2013 49525,5  49525,5
2014 1372015,0  1372015,0
2015 1203551,0  1203551,0
2010, 
2012-
2015

3560346,5  3560346,5 890255,5

4. Мероприятия по 
технологическому 
оборудованию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения

2012 53335,1 53335,1 53335,1 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

обеспечение безо-
пасности движения 
и высоких транс-
портных качеств 
автомобильных 
дорог, сокращение 
количества дорож-
но-транспортных 
происшествий, свя-
занных с неудов-
летворительным 
состоянием автомо-
бильных дорог

2014 187560,0 187560,0
2015 122770,0  122770,0
2012,
2014-
2015

363665,1  363665,1 53335,1

4.1. Разметка 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
области

2014 104340,0  104340,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог» 
(по согласованию)

улучшение органи-
зации и повышения 
безопасности дви-
жения транспорта  
и пешеходов

2015 68300,0  68300,0
2014-
2015

172640,0  172640,0

4.2. Установка 
дорожных знаков, 
указателей, 
сигнальных 
столбиков

2012 10000,0 10000,0 10000,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

улучшение органи-
зации  
и повышения безо-
пасности движения 
транспорта  
и пешеходов

2014 38410,0  38410,0
2015 25140,0  25140,0
2012,
2014-
2015

73550,0  73550,0 10000,0

4.3. Устройство 
барьерных 
ограждений на 
опасных участках 
автомобильных 
дорог

2012 15042,6  15042,6 15042,6 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

уменьшение коли-
чества ДТП  
и снижение тяжести  
их последствий при 
съезде транспорт-
ных средств с обо-
чины и мостового 
сооружения, пере-
езде через разде-
лительную полосу, 
столкновении  
со встречными 
транспортными 
средствами

2014 25600,0  25600,0
2015 16760,0  16760,0
2012,
2014-
2015

57402,6  57402,6 15042,6

4.4. Устройство 
переходно-
скоростных полос, 
остановочных  
и посадочных 
площадок на 
автобусных 
остановках

2014 9600,0 9600,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

повышение уровня 
безопасности  
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения состояни-
ем автомобильных 
дорог

2015 6280,0  6280,0
2014-
2015

15880,0  15880,0
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4.5. Ремонт и 
восстановление 
автопавильонов, 
устройство 
автобусных 
остановок на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
регионального 
значения, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
области

2012 23100,0  23100,0 23100,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

повышение уровня 
безопасности  
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения

2014 9610,0  9610,0
2015 6290,0  6290,0
2012,
2014-
2015

39000,0  39000,0 23100,0

4.6. Восстановление 
электроосвещения

2012 5192,5 5192,5 5192,5 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

повышение уровня 
безопасности  
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения

5. Строительство 
мостов и мостовых 
переходов, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
области
(приложение № 4 
к подпрограмме)

2010 501221,8*2) 501221,8*2) министерство 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

ввод в эксплуата-
цию 1582,7 погон-
ных метров мостов2011 1263000,0*4) 1263000,0*4)

2012 1032230,0 1012500,0 19730,0 19730,0
2013 851014,4 607057,9 243956,5
2014 1012500,0 895760,0 116740,0
2015 1236093,6 1117353,6 118740,0
2010-
2015

5896059,8*) 3632671,5 2263388,3*) 19730,0

6. Содержание 
внеклассных 
мостовых 
переходов
(приложение № 5  
к подпрограмме)

2010 57000,0  57000,0 министерство 
транспорта

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

поддержание состо-
яния внеклассных 
мостовых перехо-
дов в соответствии  
с требованиями, 
допустимыми  
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения

2011 61829,0  61829,0
2012 100000,0  100000,0 100000,0
2013 100000,0  100000,0
2014 156109,0  156109,0
2015 187339,0  187339,0
2010-
2015

662277,0 662277,0 100000,0

7. Ремонт мостов  
и мостовых 
переходов на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
регионального 
значения, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
области

2011 48071,0 48071,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния искус-
ственных соору-
жений до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам

2014 490350,0  490350,0
2015 401180,0  401180,0
2011,
2014-
2015

939601,0 939601,0

8. Капитальный 
ремонт мостового 
перехода 
«Саратов-
Энгельс»

2010 25000,0 25000,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

полное восстанов-
ление конструктив-
ных элементов  
и доведение  
их состояния  
до уровня установ-
ленных допустимых 
значений  
и технических 
характеристик

2013 25000,0  25000,0
2014 608502,0  608502,0
2010,
2013-
2014

658502,0 658502,0

9. Охрана мостового 
перехода 
через р.Волгу у 
с.Пристанное и 
автомобильного 
моста «Саратов-
Энгельс»

2010 13300,0 13300,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

защита охраняемых 
объектов  
от противоправных 
посягательств

2011 14377,0 14377,0
2012 16254,0 16254,0 16254,0
2013 14377,0 14377,0
2014 26730,0 26730,0
2015 32070,0 32070,0
2010-
2015

117108,0 117108,0 16254,0



4073Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

10. Проектно-
изыскательские 
работы 
(приложение № 6 
к подпрограмме)

2010 20000,0  20000,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации, необхо-
димой для реализа-
ции строительства, 
ремонта, капи-
тального ремонта, 
содержания  
и обеспечения без-
опасности дорожно-
го движения

2011 28344,6  28344,6
2012 100278,8  100278,8 100278,8
2013 97214,2  97214,2
2014 122190,0  122190,0
2015 146620,0  146620,0
2010-
2015

514647,6 514647,6 100278,8

11. Ремонт мостов на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования реги-
онального и меж-
муниципального 
значения, нахо-
дящихся в госу-
дарственной соб-
ственности обла-
сти, с применени-
ем инновационных 
технологий, на 
основе углеродных 
материалов (при-
ложение № 7  
к подпрограмме)

2013 641508,3 641508,3 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области, 

казенное предпри-
ятие Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных 

дорог»  
(по согласованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния искус-
ственных соору-
жений до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам

2014 76087,7 76087,7
2015 732741,2 732741,2
2013-
2015

1450337,2 1450337,2

12. Приобретение 
дорожно-
эксплуатационного 
оборудования  
и техники, 
необходимых для 
функционирования 
автомобильных 
дорог 
регионального 
значения

2012 75626,0 75626,0 министерство 
транспорта  

и дорожного хозяй-
ства области

поддержание состо-
яния автомобиль-
ных дорог и дорож-
ных сооружений  
в соответствии  
с требованиями, 
допустимыми  
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

Итого  
по подпрограмме  

по годам:

2010 1356624,3*3) 135624,3*3)

».

2011 2542116,2*5) 172784,1 2369332,1*5)

2012 3984943,4 1163058,0 2821885,4 2746259,4
2013 7313392,6 5446811,6 1866581,0
2014 8699745,3 3629737,6 5070007,7
2015 8922210,5 3733389,3 5188821,2
2010-
2015

32819032,3*) 14145780.6 18673251,7*) 2746259,4

2. В приложении № 7 к подпрограмме:
позицию «2012 год» исключить;
позицию «Итого на 2011-2015 годы:» изложить в новой редакции:

« Итого на 2013-2015 годы: 5104,51 1450337,2 970119,9 480217,3 117595,4 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 363-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории 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 правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» на 2011-2013 годы согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 июля 2012 года № 363-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 
на 2011-2013 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «26187,8», «1071,4» заменить 
соответственно цифрами «25987,8», «871,4».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «26187,8», «1071,4» заменить соответственно цифрами 
«25987,8», «871,4».

3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе:
в разделе VI «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи»:
в пункте 6.7: 
в графе четвертой цифры «599,9» заменить цифрами «399,9»;
в графе шестой цифры «200,0» исключить;
в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «3701,3» заменить цифрами «3501,3»;
в графе пятой цифры «961,4» заменить цифрами «761,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе четвертой цифры «2246,3» заменить цифрами «2046,3»;
в графе шестой цифры «266,4» заменить цифрами «66,4»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в графе третьей цифры «26187,8» заменить цифрами «25987,8»;
в графе пятой цифры «1071,4» заменить цифрами «871,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе четвертой цифры «2246,3» заменить цифрами «2046,3»;
в графе шестой цифры «266,4» заменить цифрами «66,4».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 364-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Противодействие коррупции в Саратовской 
области» на 2012–2014 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 «Противодействие коррупции в Саратовской обла-
сти» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 460-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 2 июля 2012 года № 364-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Противодействие коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы
1. В паспорте Программы:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения Программы» цифры «3891,0», «675,0» заменить соответственно 

цифрами «3429,0», «213,0»;
в абзаце втором позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «44» заменить цифрами «43».
2. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий»:
в абзаце четвертом цифры «641» заменить цифрами «609»;
абзацы пятый и десятый исключить.
3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «3891,0» заменить цифрами «3429,0»;
в таблице цифры «675,0» заменить цифрами «213,0».
4. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1:
в пункте 3:
в графе четвертой цифры «641,0» и «140,0» заменить соответственно цифрами «609,0» и «108,0»;
в графе шестой цифры «44» заменить цифрами «43»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 года № 365-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года № 366-П г. Саратов

пункты 4 и 9 признать утратившими силу;
в графе четвертой позиции «Всего по Программе:» цифры «3891,0», «675,0» заменить соответственно цифрами «3429,0», 

«213,0»;
в позиции «управление делами Правительства области»:
в графе четвертой цифры «936,0», «245,0» заменить соответственно цифрами «904,0», «213,0»;
в позиции «министерство информации и печати области»:
в графе третьей строки первой цифры «2012-2014» заменить цифрами «2013-2014», строки второй цифры «2012» 

исключить;
в графе четвертой цифры «2920,0» заменить цифрами «2490,0», цифры «430,0» исключить;
в позиции «министерство образования области»:
в строке первой цифры «2012-2014» и «35,0» исключить.
5. В позиции «Задача № 2» Цели 2 таблицы «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации 

Программы» приложения № 2 цифры «12», «44» заменить соответственно цифрами «11», «43».

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области и отдельных положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 15 августа 2008 года № 298-Пр «О создании комиссии»;
постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2008 года № 462-П «О создании межведомственной 

комиссии при Правительстве Саратовской области по стабилизации экономического и финансового положения в агропромыш-
ленном комплексе Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 500-П «О создании межведомственно-
го оперативного штаба при Правительстве области по стабилизации положения дел и урегулированию спорных ситуаций на 
рынке продуктов питания в связи с вступлением в силу технических регламентов на пищевую продукцию»;

постановление Правительства Саратовской области от 23 апреля 2009 года № 149-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2008 года № 462-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 24 сентября 2009 года № 472-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2008 года № 462-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 22 июня 2010 года № 244-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 3 декабря 2008 года № 462-П»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 20 сентября 2010 года № 298-Пр «О создании комиссии»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 430-Пр «О создании рабочей группы по 

вопросам освещения государственной деятельности П.А.Столыпина в сфере аграрных преобразований»;
преамбулу, пункты 1-4, 6 распоряжения Правительства Саратовской области от 25 февраля 2011 года № 41-Пр  

«Об инвентаризации мелиоративного комплекса в Саратовской области»;
пункты 1, 4 постановления Правительства Саратовской области от 28 октября 2011 года № 593-П «О внесении изменений 

в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты ежемесячных специальных стипендий 
отдельным категориям спортсменов 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Саратовской 
области «О физической культуре и спорте» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям 
спортсменов согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2012 года № 366-П

Положение
о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий  

отдельным категориям спортсменов 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий спортсменам, 

указанным в части пятой статьи 6 Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте».
2. Специальные ежемесячные стипендии назначаются спортсменам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, ежеме-

сячно на текущий год по результатам предыдущего года.
В 2012 году специальные ежемесячные стипендии назначаются по результатам 2011 года.
3. При наличии нескольких оснований специальные стипендии назначаются за лучший результат.
4. Документы, необходимые для назначения специальных стипендий, подаются спортсменами в министерство молодеж-

ной политики, спорта и туризма области до 15 января.
В 2012 году документы, необходимые для назначения специальных стипендий, подаются спортсменами в министерство 

молодежной политики, спорта и туризма области до 15 июля 2012 года.
5. Для назначения специальных стипендий заявителем представляются следующие документы:
заявление;
копия паспорта либо копия свидетельства о рождении.
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области самостоятельно запрашивает документы, подтверждаю-

щие соответствие статуса заявителя требованиям, установленным частью 5 статьи 6 Закона Саратовской области «О физиче-
ской культуре и спорте».

6. Решение о назначении специальных стипендий принимается в течение 5 календарных дней со дня представления доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, министерством молодежной политики, спорта и туризма области на 
основании представленных документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и оформляется приказом.

7. Основанием для отказа в назначении специальных стипендий является наличие недостоверных сведений в представ-
ленных документах.

8. Выплата стипендий осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем пере-
числения средств на счет, открытый получателем (представителем получателя) в кредитной организации или через организа-
ции почтовой связи (по выбору гражданина). Выплата стипендий за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2012 года осу-
ществляется не позднее 25 июля 2012 года. Расходы на возмещение затрат организациям, осуществляющим доставку или 
зачисление во вклад, производятся за счет средств, предусмотренных на выплату стипендии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года № 367-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года № 368-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 мая 2005 года № 152-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 152-П «Вопросы Государственной 

жилищной инспекции Саратовской области» изменение, дополнив пункт 15 приложения № 1 частью второй следующего содержания:
«Работники Инспекции несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года № 369-П г. Саратов

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2012 года № 368-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «462394,5», «103742,6» заме-
нить соответственно цифрами «460765,2», «102113,3»;

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «462394,5», «103742,6» заменить соответственно цифрами 
«460765,2», «102113,3».

3. В подпрограмме «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-
граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 
2011-2013 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «347594,4», «88078,6» 
заменить соответственно цифрами «345965,1», «86449,3»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «347594,4», «88078,6» заменить соответственно цифрами 
«345965,1», «86449,3»;

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация  и обеспечение отдыха и оздоровления детей» областной 
целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы»:

наименование изложить в новой редакции:
«Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной област-

ной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратов-
ской области» на 2011-2013 годы»;

в разделе I «Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений»:
в пункте 1.4:
в графе 4 цифры «9482,3» заменить цифрами «9732,3»;
в графе 6 цифры «1781,7» заменить цифрами «2031,7»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
в графе 4 цифры «37779,2» заменить цифрами «38029,2»;
в графе 6 цифры «3781,7» заменить цифрами «4031,7»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе 4 цифры «9482,3» заменить цифрами «9732,3»;
в графе 6 цифры «1781,7» заменить цифрами «2031,7»;
в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в позиции «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников учреждений интернатного 

типа, в том числе:» подпункта 2.1.1 пункта 2.1:
в графе 4 цифры «139067,9» заменить цифрами «137188,6»;
в графе 6 цифры «40750,0» заменить цифрами «38870,7»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
в графе 4 цифры «305666,3» заменить цифрами «303787,0»;
в графе 6 цифры «83451,9» заменить цифрами «81572,6»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе 4 цифры «154528,1» заменить цифрами «152898,8»;
в графе 6 цифры «45840,0» заменить цифрами «44210,7»;
в позиции «Всего по подпрограмме, в том числе:»:
в графе 4 цифры «347594,4» заменить цифрами «345965,1;
в графе 6 цифры «88078,6» заменить цифрами «86449,3»;
в позиции «министерство образования области»:
в графе 4 цифры «164945,3» заменить цифрами «163316,0»;
в графе 6 цифры «47621,7» заменить цифрами «45992,4».

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие туризма в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие туризма в Саратовской области на 2011-
2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 672-П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 4 июля 2012 года № 369-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы
1. В паспорте Программы:
позиции «Государственный заказчик Программы», «Исполнители основных мероприятий Программы» после слов «комитет 

по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» дополнить словами «министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области»;

в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «13470,7» заменить цифрами «12270,7», цифры 
«5890,7» заменить цифрами «4690,7»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы после слов «комитет по 
молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» дополнить словами «министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области».

2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «13470,7» заменить цифрами «12270,7»;
в таблице 4 «Финансирование мероприятий Программы»:
в позиции «Средства из областного бюджета» цифры «2790,0» заменить цифрами «1590,0»;
в позиции «Всего:» цифры «3560,0» заменить цифрами «2360,0».
3. В разделе V «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» после слов 

«комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» дополнить словами «, министерство 
молодежной политики, спорта и туризма области».

4. В таблице «Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы» приложения № 1 к Программе:

в разделе I «Создание благоприятных условий для развития туризма в области»:
в пункте 1.1:
графу восьмую после слов «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» допол-

нить словами «, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в пунктах 1.2, 1.3:
в графе восьмой слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» заменить 

словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «в том числе: (по исполнителям):»:
слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» заменить словами «министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в разделе II «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование положительного 

туристского имиджа области»:
в графе восьмой пунктов 2.1, 2.4, 2.8 слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму 

области» заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в графе восьмой пунктов 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 после слов «комитет  по молодежной политике, охране культурного насле-

дия и туризму области» дополнить словами «, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
позицию «в том числе (по исполнителям):» изложить в новой редакции:

« министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области

2011-2013 281,7 281,7 0 0
2011 281,7 281,7 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0

комитет по молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризма области 

2011-2012 467,2 467,2 0 0
2011 95,0 95,0 0 0
2012 372,2 372,2 0 0

министерство молодежной политики, спорта и 
туризма области

2012-2013 2991,8 2461,8 160,0 370,0
2012 1077,8 807,8 80,0 190,0
2013 1914,0 1654,0 80,0 180,0 »;

в разделе III «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области. Организация туристической деятельно-
сти в Саратовской области»:

в графе восьмой пунктов 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и 
туризму области» заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;

в пункте 3.2:
в строке «2012, 2013»:
в графе четвертой цифры «1400,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе пятой цифры «1400,0» заменить цифрами «700,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «700,0» заменить цифрой «0»;
в графе пятой цифры «700,0» заменить цифрой «0»;
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в пункте 3.5:
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе пятой цифры «500,0» заменить цифрой «0»;
в позиции «Итого по разделу:»:
в строке «2011-2013»:
в графе третьей цифры «9196,0» заменить цифрами «7996,0»;
в графе четвертой цифры «2146,0» заменить цифрами «946,0»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «1850,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе четвертой цифры «1350,0» заменить цифрами «150,0»;
в позиции «в том числе (по исполнителям):»:
строку «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» изложить в новой редакции:

« министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области

2012-2013 7900,0 850,0 3050,0 4000,0
2012 650,0 150,0 500,0 0
2013 7250,0 700,0 2550,0 4000,0 »;

в разделе IV «Укрепление партнерских взаимоотношений области в сфере туризма»:
в графе восьмой пунктов 4.1, 4.2 слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму обла-

сти» заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в разделе V «Подготовка и переподготовка кадров для туристской отрасли области. Научное обеспечение туристской дея-

тельности»:
в графе восьмой пункта 5.1 слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области» 

заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «в том числе (по исполнителям):» слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и 

туризму области» заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в строке «2011-2013»:
в графе третьей цифры «13470,7» заменить цифрами «12270,7»;
в графе четвертой цифры «5890,7» заменить цифрами «4690,7»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «3560,0» заменить цифрами «2360,0»;
в графе четвертой цифры «2790,0» заменить цифрами «1590,0»;
позицию «Итого по исполнителям:» изложить в новой редакции:

« министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области

2011-2013 377,7 377,7 0 0
2011 377,7 377,7 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0

комитет по молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризма области 

2011-2012 467,2 467,2 0 0
2011 95 95 0 0
2012 372,2 372,2 0 0

министерство молодежной политики, спорта и 
туризма области

2012-2013 11425,8 3845,8 3210,0 4370,0
2012 1987,8 1217,8 580,0 190,0
2013 9438,0 2628,0 2630,0 4180,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года № 370-П г. Саратов

О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 
для 3-го окружного военного суда на 2013–2016 годы

В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и с учетом предложения 3-го окружного военного суда Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели Саратовской области для 3-го окружного 

военного суда на 2013-2016 годы согласно приложению № 1;
количество кандидатов в присяжные заседатели Саратовской области, необходимое для работы 3-го окружного военного 

суда на 2013-2016 годы, согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований области обеспечить при составлении указанных списков 

соблюдение требований, предъявляемых к присяжным заседателям статьей 3 Федерального закона «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», и опубликование списков кандидатов в присяжные 
заседатели в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования.
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3. Рекомендовать главам муниципальных образований области до 15 августа 2012 года представить в Правительство 
области списки кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда на 2013-2016 годы в количестве соглас-
но приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 4 июля 2012 года № 370-П

Положение

о порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
Саратовской области для 3-го окружного военного суда на 2013-2016 годы

Списки присяжных заседателей составляются в алфавитном порядке с разбивкой по следующим графам:
фамилия;
имя;
отчество;
пол;
год рождения;
индекс;
наименование области, населенного пункта;
наименование улицы;
номер дома;
номер корпуса;
номер квартиры.
Списки присяжных заседателей печатаются на стандартном листе формата А4 строго по указанной форме без указания 

порядкового номера и номера страницы.
Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главой муниципального образования области и 

скрепленные печатью, с указанием на последнем листе списка фамилии непосредственного исполнителя и его рабочего теле-
фона представляются в Правительство Саратовской области.

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства Саратовской области осуществляет 
подготовку и обеспечение направления в адрес 3-го окружного военного суда общего и запасного списков кандидатов в при-
сяжные заседатели.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 4 июля 2012 года № 370-П

Количество кандидатов 
в присяжные заседатели, необходимое для работы 3-го окружного военного суда 

на 2013-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования области

Количество
кандидатов 

в присяжные 
заседатели

общего списка

Количество
кандидатов 

в присяжные 
заседатели 

запасного списка
1. г.Саратов 

из них: 
Волжский район г.Саратова 
Заводской район г.Саратова 
Кировский район г.Саратова 
Ленинский район г.Саратова 
Октябрьский район г.Саратова 
Фрунзенский район г.Саратова 

450  

46
104
75 
134
66 
25

300

28
66
52
83
50
21

2. Александрово-Гайский муниципальный район 7
3. Аркадакский муниципальный район 12
4. Аткарский муниципальный район 18
5. Базарно-Карабулакский муниципальный район 15
6. Балаковский муниципальный район 93
7. Балашовский муниципальный район 53
8. Балтайский муниципальный район 8
9. Вольский муниципальный район 44
10. Воскресенский муниципальный район 6
11. Дергачевский муниципальный район 8
12. Духовницкий муниципальный район 6
13. Екатериновский муниципальный район 9
14. Ершовский муниципальный район 16
15. Ивантеевский муниципальный район 7
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16. Калининский муниципальный район 15
17. Красноармейский муниципальный район 19
18. Краснокутский муниципальный район 14
19. Краснопартизанский муниципальный район 7
20. Лысогорский муниципальный район 9
21. Марксовский муниципальный район 24
22. Новобурасский муниципальный район 10
23. Новоузенский муниципальный район 12
24. Озинский муниципальный район 9
25. Перелюбский муниципальный район 8
26. Петровский муниципальный район 20
27. Питерский муниципальный район 7
28. Пугачевский муниципальный район 27
29. Ровенский муниципальный район 7
30. Романовский муниципальный район 8
31. Ртищевский муниципальный район 27
32. Самойловский муниципальный район 13
33. Саратовский муниципальный район 20
34. Советский муниципальный район 16
35. Татищевский муниципальный район 15
36. ЗАТО Светлый 8
37. Турковский муниципальный район 10
38. Федоровский муниципальный район 12
39. Хвалынский муниципальный район 15
40. Энгельсский муниципальный район 109
41. ЗАТО Шиханы 4
42. ЗАТО Михайловский 3

Итого: 1200 300
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2012 года № 572-р г. Саратов

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 85-р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 85-р «О создании рабочей группы» 
изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению
Губернатора области от 3 июля 2012 года № 572-р

Состав
рабочей группы по проведению мониторинга и оценки  

развития наркоситуации в Саратовской области

Фадеев Д.В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, руководитель рабочей группы;
Россошанский А.В. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Баркетов В.А. - заместитель министра культуры области;
Бриленок Н.Б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области;
Исмагулов Д.З. - начальник отдела земельного контроля управления Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Саратовской области (по согласованию);
Бакал С.В. - первый заместитель министра информации и печати области;
Канавин Д.В. - начальник отдела борьбы с контрабандой наркотиков Саратовской таможни (по согласованию);
Комолева Н.А. - временно исполняющий обязанности руководителя территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области (по согласованию);
Кузнецов И.В. - начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской 
области (по согласованию);

Ларина В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Саратовской области 
(по согласованию);

Мараев В.Н. - начальник управления развития отрасли растениеводства, технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села министерства сельского хозяйства области;

Матвеева Н.И. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

Никулина Ж.А. - заместитель министра здравоохранения области;
Овчинников И.С. - начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства 

области;
Паращенко А.Ф. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская областная 

психиатрическая больница Святой Софии» (по согласованию);
Первушкина С.И. - референт отдела семейной политики комитета социального обслуживания населения министерства 

социального развития области;
Рукан Н.П. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования;
Соколова Н.Ю. - министр занятости, труда и миграции области;
Строкин В.Г. - заместитель начальника управления Судебного департамента в Саратовской области 

(по согласованию);
Туркина А.К. - заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления 

уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию);

Хабибуллина Ю.Р. - начальник отдела надзора в сфере массовых коммуникаций управления Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской 
области (по согласованию);

Цымбал Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Саратовской области (по согласованию);
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Чирков А.В. - полковник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию);

Чудасов В.И. - заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области  
(по согласованию);

Чудов Д.С. - исполняющий обязанности начальника отдела организации оперативно-розыскной деятельности 
оперативного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области  
(по согласованию).
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 202-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 203-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 204-Пр

О переводе земельных участков из одной категории в другую 
для добычи полезных ископаемых (разработка карьера 
песчаников Каменского месторождения) (ООО «Монолит и К»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» перевести земельные участки:

с кадастровым номером 64:16:210101:134 площадью 426000 квадратных метров, расположенный по адресу: Саратов-
ская область, Красноармейский район, Золотовское муниципальное образование, на территории бывшего колхоза «14 лет 
Октября»;

с кадастровым номером 64:16:210101:136 площадью 51900 квадратных метров, расположенный по адресу: Саратов-
ская область, Красноармейский район, Золотовское муниципальное образование, на территории бывшего колхоза «14 лет 
Октября»,

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения для добычи полезных ископаемых (разработка карьера песчаников Камен-
ского месторождения).

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории в другую 
для добычи полезных ископаемых (размещение и эксплуатация 
скважины № 3 Ушаковской площади) (ООО «РедОйл»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:24:030103:20 площадью 15000 квадратных метров, местополо-
жение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Октябрьское муниципаль-
ное образование, в 5 км севернее п.Октябрьский и в 10 км западнее с.Смородинка, почтовый адрес ориентира: Саратовская 
область, Перелюбский район, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для добычи полезных ископаемых (размещение 
и эксплуатация скважины № 3 Ушаковской площади).

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для строительства и эксплуатации комплектной 
трансформаторной подстанции и опор воздушной линии 
электропередачи для электроснабжения базовой станции 
сотовой связи (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 205-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 206-Пр

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:20:030601:261 площадью 130 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, примерно в 115 м по направлению на юго-запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Марксовский район, с.Фурманово, ул.Новая, д.28, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения для строительства и эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции и опор воздуш-
ной линии электропередачи для электроснабжения базовой станции сотовой связи.

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для проектирования, строительства, размещения 
и эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции 
и 3 опор воздушной линии электропередач  
для электроснабжения базовой станции сотовой связи  
БС 64-630 ОАО «МТС» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:10:130102:27 площадью 65 квадратных метров, местополо-
жение которого установлено относительно ориентира примерно в 170 метрах на северо-запад от северо-западной границы 
п.Октябрьский, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Саратовская область, Дергачевский район, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения для проектирования, строительства, размещения и эксплуатации комплектной трансформатор-
ной подстанции и 3 опор воздушной линии электропередачи для электроснабжения базовой станции сотовой связи БС 64-630 
ОАО «МТС».

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для строительства и эксплуатации комплектной 
трансформаторной подстанции для электроснабжения базовой 
станции сотовой связи (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:20:013901:111 площадью 30 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Марксовский район, примерно в 137 м на юг от южной границы с.Воротаевка, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения для строительства и эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции для электро-
снабжения базовой станции сотовой связи.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2012 года № 207-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 2 июля 2012 года № 209-Пр

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для размещения и эксплуатации комплектной 
трансформаторной подстанции и 3 опор воздушной 
линии электропередачи для электроснабжения 
базовой станции сотовой связи (ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:30:030109:45 площадью 80 квадратных метров, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, примерно в 20 метрах от северной границы с.Макарово, земельный 
участок расположен в юго-восточной части квартала, ограниченного ориентирами: граница квартала от узловой точки № 50 на 
севере проходит вдоль земель, предназначенных под пастбища, пересекает автодорогу с грунтовым покрытием и лесополо-
су до поворотной точки № 47, затем извилистой линией граница проходит вдоль пахотных угодий, пересекает лесной массив 
до узловой точки № 46, далее граница идет по береговой линии реки Тамала, пересекает ее около узловой точки № 69, затем 
по границе населенного пункта д.Зыбино, вдоль автодороги с грунтовым покрытием до узловой точки № 61, пересекает реку 
Тамала, линию электропередач, проходит вдоль границы населенного пункта с.Бельщина, пересекает овраг Каменный, авто-
дорогу с асфальтовым покрытием, лощину Бабина до поворотной точки № 64, далее граница проходит по границе населенно-
го пункта, пересекает линию электропередач, автодорогу с асфальтовым покрытием и опять протягивается вдоль границ насе-
ленного пункта, земель предназначенных под огородничество, до узловой точки № 63, далее граница проходит ломаной лини-
ей вдоль земель ГЛФ, лощины Кузина до узловой точки № 74, в южном направлении граница пересекает грунтовую автодоро-
гу, идет вдоль границ населенного пункта п.Отрадное, пересекает линию электропередач и лесополосу, проходит вдоль клад-
бища, земель предназначенных под огородничество до поворотной точки № 77, затем граница протягивается вдоль земель 
ГЛФ до поворотной точки № 55, на юге граница проходит вдоль границы населенного пункта с.Макарово до поворотной точки 
№ 54, далее граница в северо-западном направлении идет прямой линией вдоль автодороги с асфальтовым покрытием до 
узловой точки № 50, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения и эксплуатации комплектной трансформа-
торной подстанции и 3 опор воздушной линии электропередачи для электроснабжения базовой станции сотовой связи.

Губернатор области В. В. Радаев

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» изменения, дополнив приложение строками следующего содержания:

«День Военно-Морского Флота 29 июля

25-летие Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

24 августа

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 
года) и День окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года)

7 сентября».

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 2 июля 2012 года № 210-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 2 июля 2012 года № 211-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2012 года № 213-Пр

О переводе земельного участка из одной категории в другую 
для добычи полезных ископаемых (размещение скважины № 28 
Алексеевского месторождения) (ЗАО «Саратов-Бурение»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:38:130603:96 площадью 99000 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, в границах Безымянского муниципального образования  в 1,9 км 
северо-восточнее с.Первомайское, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для добычи полезных ископаемых (размеще-
ние скважины № 28 Алексеевского месторождения).

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для размещения и эксплуатации комплектной 
трансформаторной подстанции и 4 опор воздушной линии 
электропередачи для электроснабжения базовой станции 
сотовой связи БС 64-660 ОАО «МТС» (ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:10:020202:15 площадью 75 квадратных метров, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, примерно в 135 метрах на юго-запад от юго-западной границы 
с.Жадовка, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения и эксплуатации комплектной трансформатор-
ной подстанции и 4 опор воздушной линии электропередачи для электроснабжения базовой станции сотовой связи БС 64-660  
ОАО «МТС».

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Саратовской области от 10 мая 2011 года № 114-Пр

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 10 мая 2011 года № 114-Пр «Об органи-
зации межведомственного взаимодействия по реализации основных положений послания Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года в Саратовской области».

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2012 года № 214-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 3 июня 2009 года № 122-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 3 июня 2009 года № 122-Пр «О создании межведомствен-
ной рабочей группы по реализации проекта «Строительство авиатранспортного узла города Саратова» изменение, изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению
Правительства области от 4 июля 2012 года № 214-Пр

Состав
межведомственной рабочей группы по реализации проекта 
«Строительство авиатранспортного узла города Саратова»

Моисеев Ю.М. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель межведомственной рабочей 
группы;

Сурков А.В. - председатель комитета капитального строительства области, заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы;

Разделкин В.М. - председатель комитета транспорта области, заместитель руководителя межведомственной рабочей 
группы;

Зюбина Н.А. - начальник отдела правовой работы и экономической политики комитета капитального строительства 
области, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
Батырева Ю.П. - начальник управления имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

администрации Саратовского муниципального района Саратовской области (по согласованию);
Булгаков Д.В. - первый заместитель директора казенного предприятия Саратовской области «Дирекция 

автомобильных дорог» (по согласованию);
Бурмистрова Т.В. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению имуществом 

области;
Гаркуша А.Ю. - начальник службы технической политики Приволжской железной дороги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);
Гнусин А.В. - заместитель председателя комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному 

строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Дармограй А.В. - начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта 

и дорожного хозяйства области;
Елистратов А.М. - начальник департамента перспективного развития открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (по согласованию);
Кишоян М.А. - первый заместитель главы администрации Саратовского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию);
Королев В.Н. - заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Региональная 

строительная компания» (по согласованию);
Лейтес М.Н. - начальник Саратовского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию);
Лобанова М.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области – главный архитектор области;
Маркосов Г.С. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная 

компания» (по согласованию);
Пестичев П.В. - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ – начальник отдела 

инфраструктурного развития, логистики и целевых программ министерства транспорта и дорожного 
хозяйства области;

Петров И.Н. - заместитель директора Саратовского филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию);

Плотникова И.Н. - первый заместитель директора государственного унитарного предприятия «Сартехинвентаризация» 
(по согласованию);

Порывкин П.В. - заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Городское бюро технической 
инвентаризации» (по согласованию);

Сластухин А.К. - заместитель генерального директора по аэропортовой деятельности открытого акционерного 
общества «Саравиа» (по согласованию);

Соколов Д.С. - заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования области – 
начальник управления природопользования;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2012 года № 215-Пр

Софинский А.В. - заместитель главного инженера открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» (по согласованию);

Соценко И.И. - начальник отдела промышленного строительства и строительной индустрии управления 
строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области.

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Саратовской области

Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 2 сентября 2008 года № 309-Пр «О создании рабочей группы»; 
распоряжение Правительства Саратовской области от 30 августа 2011 года № 244-Пр «О создании межведомственной 

рабочей группы»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 264-Пр «О внесении изменения в распо-

ряжение Правительства Саратовской области от 30 августа 2011 года № 244-Пр»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 257-Пр «О создании межведомственной 

рабочей группы по разработке областной долгосрочной инвестиционной программы обращения с твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами на территории Саратовской области».

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 31 декабря 2010 года № 1493

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Саратовской области от 03.11.2010 г. № 1181 «О внесении изменений 
в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 
от 11 апреля 2008 г. № 413 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственной услуги и исполнения 
государственной функции»

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2007 года № 173-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» и с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в пункт 14 приложения № 1, дополнив следующим абзацем «и другая информация, за исключением 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну».
2. Внести изменения в пункт 15 приложения № 1, изложив в новой редакции: «Содержание устного обращения заносит-

ся в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.».

3. Начальнику отдела стратегического планирования, целевых программ и мониторинга национального проекта 
Ю.В. Емцовой:

3.1. направить подписанный приказ на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сара-
товской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;

3.2. направить подписанный приказ в министерство информации и печати области для размещения на сайте «Новости 
Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов области.

4. Начальнику управления лицензирования, контроля качества и отраслевой стандартизации Р.К. Ситдыкову обеспечить 
внедрение настоящего приказа в структурных подразделениях.

5. Начальнику отдела организационно-методической работы И.А. Свистуновой обеспечить размещение настоящего прика-
за на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

6. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра М.В. Кудина.

Министр Л. В. Твердохлеб

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 февраля 2011 года № 146

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области от 11.01.2010 
№ 2 «Об утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций»

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2007 года № 173-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства здравоохранения области от 11.01.2010 № 2 «Об утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций»:
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1.1. Изложить приложение № 1 «Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным и региональным стан-
дартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения)» и приложение № 2 «Административ-
ный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и 
условий при осуществлении медицинской деятельности организациями муниципальной и частной систем здравоохранения 
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической деятельности 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения); деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здравоохранения)» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу 
соответственно.

1.2. Отменить действие Административного регламента исполнения государственной функции по направлению граждан 
Саратовской области в медицинские учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение № 3 к 
приказу № 2 от 11.01.2010 г.).

2. Начальнику отдела стратегического планирования, целевых программ и мониторинга национального проекта 
Ю.В. Емцовой:

2.1 направить измененные регламенты на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;

2.2 направить измененные регламенты в министерство информации и печати области для размещения на сайте «Новости 
Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов области.

3. Начальнику управления лицензирования, контроля качества и отраслевой стандартизации Р.К. Ситдыкову обеспечить 
внедрение опубликованных регламентов в структурных подразделениях.

4. Начальнику управления организации работы министерства А.В. Мищенко обеспечить размещение утвержденных регла-
ментов на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра М.В. Кудина.

Министр Л. В. Твердохлеб

Приложение № 1
к приказу МЗ СО

от 22.02.2011 №146

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

по осуществлению контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным и региональным стандартам в сфере здравоохранения 

(за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, 
а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения)

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 

качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным и региональным стандартам в сфере здравоохра-
нения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказыва-
емой в федеральных организациях здравоохранения) (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при исполнении государственной функции.

Контроль за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным и региональным 
стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения) представляет собой государственную кон-
трольно-надзорную функцию по оценке соответствия оказываемой медицинской помощи требованиям к проведению диагно-
стических, лечебных и иных исследований и мероприятий, а также медикаментозного лечения при конкретных заболеваниях 
и состояниях, установленным федеральными и региональным стандартами медицинской помощи, а также требованиям к объ-
емам и качеству медицинской помощи.

2. Государственная функция исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 2, от 26 января 1996 года («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29 января 1996 года, № 5, ст.410);
Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Феде-

рации» («Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР» от 4 июля 1991 года, № 27, ст. 920);
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 15 января 1996 года, № 3, ст. 140);
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 («Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 19 августа 1993 год, 
№ 33, ст. 1318);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29 декабря 2008 года, № 52 (часть I), ст.6249);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060.);
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приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 года);

Законом Саратовской области от 14 апреля 1997 года № 21-ЗСО «О правах пациента» («Саратовские вести по понедель-
никам», № 1533, 28 апреля 1997 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства здравоох-
ранения Саратовской области» («Саратовская областная газета», 28 ноября 2007 года, № 218(1992)).

4. Исполнение государственной функции включает в себя:
- текущий контроль, в форме аналитической информации, подготовленной на основании сведений муниципальных и госу-

дарственных учреждений здравоохранения (далее – УЗ);
- проверку (плановую, внеплановую) УЗ и организаций частной системы здравоохранения (далее – ОЗ).
5. Проверка (плановая, внеплановая) проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
1) Плановая проверка УЗ или ОЗ проводится не чаще одного раза в три года на основании разрабатываемых Министер-

ством ежегодных планов. По определенным видам деятельности в сфере здравоохранения проверки могут проводиться два и 
более раза в три года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации УЗ или ОЗ;
- окончания проведения последней плановой проверки УЗ или ОЗ.
Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте Мини-

стерства.
2) Внеплановая проверка проводится при:
- истечении срока исполнения УЗ или ОЗ ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований;
- поступлении в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- наличии приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и заявле-

ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» части 2 вышеуказанного пункта, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» части 2 вышеуказанного пункта, после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в соответствии с ч.5 и ч.7 ст.10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

6. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
аналитическая информация;
акт по результатам проверки в УЗ или ОЗ и предписание по устранению выявленных нарушений (при наличии таковых).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
7. Государственная функция исполняется бесплатно.

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
8. Министерство находится по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
9. Режим работы Министерства:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

10. График приема специалистами Министерства:
Понедельник с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Среда с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
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11. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53,
51-24-68. Факс: (845-2) 51-63-00, 51-92-74.
Официальный cайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
12. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
13. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты и официального сайта Министерства;
режим работы Министерства;
график приема специалистами Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
сроки исполнения государственной функции;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе исполнения государствен-

ной функции;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
14. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства;
режим работы Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
текст Административного регламента с приложениями.

Сроки исполнения государственной функции
15. Срок подготовки аналитической информации установлен ежеквартально до 10 числа и ежегодно до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.
16. Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не должен превышать 20 рабочих дней со дня 

даты начала проверки указанной в подписанном министром или его заместителем приказе. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

17. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлён министром, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

18. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах. 
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
Министерства.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора).

Требования к местам исполнения государственной функции
19. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
20. Помещение Министерства оснащается:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
21. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
22. Вход в помещение оборудуется освещением.
23. Вход в помещение оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
24. Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.
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25. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необхо-
димости.

Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
26. Места приема оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименование отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и 

читаемы.
27. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
28. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры
29. Административные процедуры включают в себя:
текущий контроль;
подготовка приказа и уведомление о проведении проверки;
проведение проверки;
выдача (направление) предписания об устранении нарушений и составление протокола по делу об административном 

правонарушении.
Последовательность процедур и действий представлена в блок-схеме (Приложение № 1 к Административному регламенту).

Текущий контроль
30. Основанием для начала процедуры является поступление в Министерство сведений УЗ об объемах и результатах 

оценки качества медицинской помощи за отчетный период. 
Текущий контроль представляет собой анализ сведений об объемах и результатах оценки качества медицинской помощи, 

представляемых УЗ в Министерство.
Сведения представляются ежеквартально до 5 числа и ежегодно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
31. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, принимает сведения УЗ и про-

веряет правильность и полноту заполнения представленной формы (Приложение № 2 к Административному регламенту).
32. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, проводит анализ представ-

ленных УЗ сведений, готовит аналитическую информацию о системе управления качеством и соблюдении стандартов меди-
цинской помощи за отчетный период и представляет ее начальнику отдела Министерства, ответственного за осуществление 
контроля качества.

33. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, знакомится с подготовленной 
информацией, визирует ее и представляет министру.

Максимальный срок процедуры при подготовке ежеквартальной информации до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом; при подготовке ежегодной информации до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Подготовка приказа и уведомление о проведении проверки
34. Основанием для начала процедуры является:
- утвержденный министром ежегодный план проверок;
- истечение срока исполнения УЗ или ОЗ ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований;
- поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- приказ (распоряжение) руководителя Министерства здравоохранения, изданный в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
35. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, готовит проект приказа о про-

ведении проверки и представляет его на проверку начальнику отдела.
В приказе должны быть указаны: 
наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-

ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых про-

водится;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
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36. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, проверяет проект приказа, 
визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись 
министру или его заместителю.

После подписания приказа специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, уве-
домляет УЗ или ОЗ:

- о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом;

- о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпунктах «а», «б» и «в» статьи 34 Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 34, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в соответствии с ч.5 и ч.7 ст.10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

Проведение проверки
37. Основанием для начала процедуры является подписанный министром или его заместителем приказ о проведении про-

верки и его согласование в случаях предусмотренных законодательством.
38. Проверка проводится должностным лицом (лицами) Министерства, которое указано в приказе о проведении проверки 

и в строгом соответствии со сведениями, указанными в приказе.
В том случае, если при проведении проверки требуется осуществление исследований (испытаний), экспертиз, Министер-

ство вправе привлекать в установленном порядке научные, иные организации, ученых и специалистов.
39. Проверка контролирует:
- организацию оказания медицинской помощи, в том числе специализированной (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 13 октября 2005 года № 633 «Об организации медицинской помощи» («Здра-
воохранение», 2006 год, № 4)); 

- организацию оказания первичной медико-санитарной помощи (приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 487 «Об утверждении порядка организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 5 сентября 2005 
года, № 36));

- организацию оказания скорой медицинской помощи (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2004 года № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» (Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 29 ноября 2004 года, № 48));

- порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан (приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 249 «Об организации внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,  
9 мая 2005 года, № 19));

- порядок направления на санаторно-курортное лечение (приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 20 декабря 2004 года, № 51));

- другие вопросы, связанные с осуществлением контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помо-
щи установленным федеральным и региональным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества 
высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здраво-
охранения).

Документарная проверка
Предметом документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) являются сведения, содержащиеся в документах 

УЗ или ОЗ, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и исполнением предписаний Мини-
стерства.

В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы УЗ или ОЗ, имеющиеся в 
распоряжении Министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленных в отношении УЗ или ОЗ государственного контроля (надзора).

Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение УЗ или ОЗ обязательных требований должностное 
лицо(лица) Министерства, осуществляющее проверку, направляет в адрес УЗ или ОЗ мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилага-
ется заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса УЗ или ОЗ обязаны направить в Министер-
ство указанные в запросе документы (в соответствии с ч.5 ст.11 ФЗ № 294-ФЗ). Документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя УЗ или ОЗ. Нотариальное удостоверение копий документов не требуется.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных УЗ или ОЗ документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется УЗ или ОЗ с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

УЗ или ОЗ, представляющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия указанных выше сведений, вправе представить дополнительно в 
Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки 
нарушения обязательных требований, должностное лицо (лица) Министерства проводят выездную проверку.
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Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах УЗ или ОЗ сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых УЗ или ОЗ при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, предоставляемые УЗ или ОЗ услуги и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения УЗ или ОЗ и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Министерства, содержащихся в доку-

ментах УЗ или ОЗ;
- оценить соответствие деятельности УЗ или ОЗ обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприя-

тия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Министерства, обяза-

тельного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя УЗ или ОЗ с приказом 
Министерства о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо УЗ или ОЗ обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые УЗ или ОЗ при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым УЗ или ОЗ оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

40. По результатам проверки должностное лицо (лица), проводившее проверку, составляет акт по установленной форме в 
двух экземплярах.

В акте указывается:
дата, время и место составления акта;
наименование органа государственного контроля (надзора), проводившего проверку;
дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы и их копии.

41. Должностное лицо (лица) Министерства, проводившее проверку, оформляет акт непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица УЗ или ОЗ под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя УЗ или ОЗ, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле Министерства.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю УЗ или ОЗ под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не должен превышать 20 рабочих дней со дня даты 
начала проверки, указанной в подписанном министром или его заместителем приказе. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром или его замести-
телем, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений Административного регламента  
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции,  

а также принятием решений ответственными лицами
42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции 
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осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по испол-
нению государственной функции.

43. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) 
Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

44. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства постоянно. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества исполнения государственной функции,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
45. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых 

актов (приказов) Министерства.
46. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
47. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержден-

ным министром.
48. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным 

решением.
49. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граж-

дан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственность государственных служащих Министерства 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

в ходе исполнения государственной функции
51. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной 

функции закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку сведений УЗ несет специалист отдела Министерства, ответственного за осуществле-

ние контроля качества;
ответственность за подготовку аналитической информации несет начальник отдела Министерства, ответственного за осу-

ществление контроля качества;
ответственность за подготовку приказа о проведении выездной проверки несет начальник отдела Министерства, ответ-

ственного за осуществление контроля качества;
ответственность за проведение выездной проверки в УЗ (ОЗ) несет должностное лицо (лица), которое указано в приказе о 

проведении проверки;
ответственность за подготовку и выдачу предписания по устранению выявленных нарушений несет начальник отдела 

Министерства, ответственного за осуществление контроля качества;
ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министер-

ства, ответственного за осуществление контроля качества.

Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

52. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции

53. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, а также принимаемое 
ими решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Досудебное обжалование
54. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Мини-

стерство.
55. Заявитель имеет право подать обращение на личном приеме граждан руководителями Министерства и уполномочен-

ными на то лицами, направить через отделение почтовой связи и иным доступным способом.
56. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при нали-

чии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо 

их копии.
57. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.



4098 № 22 (июнь – июль 2012)

Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих 
дней.

58. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого 
обращения.

59. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения 
может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об 
этом заявителя.

60. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
- об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
- об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
61. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Министерства, то данное обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

62. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. 

63. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

64. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

65. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же 
должностному лицу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
66. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-

ющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

67. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.

Судебное обжалование
68. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если счи-

тает, что нарушены его права и свободы в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4099Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения 

министерством здравоохранения Саратовской области 
государственной функции по осуществлению контроля за 

соответствием качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным и региональным стандартам 

в сфере здравоохранения, утвержденному приказом 
министерства здравоохранения области  

от «___» _______2011 №___

Блок-схема
исполнения министерством здравоохранения области государственной функции по осуществлению контроля 

за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным 
и региональным стандартам в сфере здравоохранения

Блок-схема
исполнения министерством здравоохранения области государственной 

функции по осуществлению контроля за соответствием качества 
оказываемой медицинской помощи установленным федеральным и 

региональным стандартам в сфере здравоохранения

                                   Приложение № 1

к административному регламенту исполнения министерством  
здравоохранения Саратовской области государственной функции по 
осуществлению контроля за соответствием качества оказываемой 
медицинской помощи установленным федеральным и региональным 
стандартам в сфере здравоохранения, утвержденному приказом 
министерства здравоохранения области от «___» _______2011 №___

Установлены
нарушенияНет

Аналитическая 
информация 

подшивается в дело

ДА

Приказ,согласование и
уведомление

Обращения 
граждан или 
организаций
с жалобами

2

План проверок, 
утвержденный 
министром на 
текущий год

Поручение 
Президента РФ, 
Правительства 

РФ

Прием и проверка сведений
специалистом Министерства

Подготовка аналитической информации

Получение сведений от УЗ 

Проведение проверки

21

2

Установлены
нарушения

Нет
Акт 1 экз 

подшивается в 
дело

ДА

Подготовка предписания 
по устранению 

выявленных нарушений

Контроль за исполнением 
предписания

Акт 2 экз  
руководителю 
организации

Нет

Подготовка акта
по итогам проверки

Вручение (направление) акта 
проверки и предписания

руководителю организации
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Приложение № 2
к административному регламенту исполнения 

министерством здравоохранения Саратовской области 
государственной функции по осуществлению контроля за 

соответствием качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным и региональным стандартам 

в сфере здравоохранения, утвержденному приказом 
министерства здравоохранения области 

от «___» _______2011 №___

Отчет о результатах оценки качества медицинской помощи 2-го уровня
в _________________________________ за ______ квартал 200_года

(наименование учреждения здравоохранения)

№ 
п/п

Наименование
структурного 

подразделения 
ЛПУ

Количество 
Проведенных 

оценок качества 
(проверено 

историй 
болезни)

Количество 
дефектурных 

случаев

Выявленная дефектура
Невыполнение 

диагностических 
мероприятий или 
консультативной 

помощи 
(в соответствии 
со стандартами)

Невыполнение 
лечебных 

мероприятий 
(в соответствии 
со стандартами)

Дефекты 
оформления 
медицинской 
документации

Необоснованная 
госпитализация 

пациента

Абс.
% от всех 
пролечен-
ных боль-

ных
Абс.

% от всех 
прове-
ренных 
историй 
болезни

Абс.

% случа-
ев от про-
веденных 

оценок 
качества

Абс.

% случа-
ев от про-
веденных 

оценок 
качества

Абс.

% случа-
ев от про-
веденных 

оценок 
качества

Абс.

% случа-
ев от про-
веденных 

оценок 
качества

1. Стационар
(все отделения)

2. Поликлиника
3. Родильный дом 

(если есть)
Всего:

Примечание: количество случаев и % выявленной дефектуры по отдельным параметрам в сумме может не совпадать с абсо-
лютным числом и % дефектных историй болезни, т.к. 1 история болезни может содержать более одного параме-
тра дефектуры.

Исполнитель: указать Ф.И.О. полностью, номер телефона.

Приложение №2 
к приказу МЗ СО

от 22.02.2011 № 146

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований

и условий при осуществлении медицинской деятельности организациями муниципальной 
и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения); 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)

1. Общие положения
1. Административный регламент государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требо-

ваний и условий при осуществлении медицинской деятельности организациями муниципальной и частной систем здравоохра-
нения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической деятель-
ности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекаственными средствами и апте-
ками федеральных организаций здравоохранения); деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ ( за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекаственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здравоохранения)(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при исполнении государственной функции.

2. Государственная функция исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 («Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 19 августа 1993 год, 
№ 33, ст. 1318);
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Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 2, от 26 января 1996 года («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29 января 1996 года, № 5);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 год № 195-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 7 января 2002 года, № I, (часть I), ст.1);

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3430);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060.);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29 декабря 2008 года, № 52, (ч.I), ст.6249);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 45 «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 6 февраля 2006 года, № 6, ст. 700);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 года № 416 «Об утверждении положений о лицен-
зировании фармацевтической деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 17 июля 2006 года, 
№ 29, ст. 3250);

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 648 «Об утверждении положений о 
лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 13 ноября 2006 года, № 46, ст. 4798);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30 «Об утверждении положений о 
лицензировании медицинской деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 2007 года, 
№ 5, ст. 656);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об утверждении правил аккреди-
тации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31 августа 2009 года, 
№35, ст.4241;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июня 2008 года № 263н 
«Об утверждении методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию фармацевтической деятельности» («Российская газе-
та», 16 июля 2008 года, № 150);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 июня 2008 года № 278н 
«Об утверждении методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» («Российская газета», 11 июля 2008 года, № 148);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации»,  
29 декабря 2008 года, № 52, (ч.I), ст.6249 «Российская газета»,14 мая 2009 года, № 850);

постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства здравоох-
ранения Саратовской области» («Саратовская областная газета», 28 ноября 2007 года, № 218(1992)).

4. Исполнение государственной функции осуществляется в отношении следующих субъектов (далее – лицензиатов):
Муниципальные учреждения здравоохранения, юридические лица и индивидуальные предприниматели частной системы 

здравоохранения – контроль соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности 
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

юридические лица и индивидуальные предприниматели – контроль соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами, предназначенными для медицинского применения, и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения), 

юридические лица – контроль соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связан-
ной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организация-
ми оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).

5. Исполнение государственной функции осуществляется в виде проверки (плановой, внеплановой).
6. Проверка (плановая, внеплановая) проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
7. Конечным результатом исполнения государственной функции служит выявление, предупреждение и пресечение нару-

шений в сфере лицензирования медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Фактическим результатом – является составление акта по результатам проверки лицензиата и предписание по устранению 
выявленных нарушений (при наличии таковых), в случае выявления нарушений лицензионных требований и условий – состав-
ление протокола.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
8. Государственная функция исполняется бесплатно.

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
9. Министерство находится по адресу: Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
10. Режим работы Министерства:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота выходной день
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Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

11. График приема специалистами Министерства:
Вторник с 9.00 до 13.00
Пятница с 9.00 до 13.00

12. Прием специалистами производится по адресу: 
г. Саратов, ул. Рабочая, 145/155, левое крыло, 9 этаж.
13. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53, 51-24-68, 51-92-74, 51-43-02.
Факс: (845-2) 51-63-00, 51-92-74.
Официальный cайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
14. Информация о порядке предоставления государственной функции предоставляется:
на личном приеме у специалиста Министерства;
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
15. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты и официального сайта Министерства;
режим работы Министерства;
график приема специалистами Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной функции;
срок предоставления государственной функции;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе предоставления государ-

ственной функции;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
16. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства;
режим работы Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной функции;
текст Административного регламента с приложениями.

Сроки исполнения государственной функции
17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются министер-

ством не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа мини-
стра, заместителя министра о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не должен превышать 20 рабочих дней со дня даты 
начала проверки указанной в подписанном министром или его заместителем приказе. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем 
на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

18. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах. 
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
министерства здравоохранения.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.



4103Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Требования к местам исполнения государственной функции
19. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
20. Помещение Министерства оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
21. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
22. Вход в помещение оборудуется освещением.
23. Вход в помещение оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
24. Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.
25. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необ-

ходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
26. Места приема оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименование отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и 

читаемы.
27. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
28. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры
29. Административные процедуры включают в себя:
подготовку приказа, согласование и уведомление о проведении проверки;
проведение проверки;
выдачу предписания об устранении нарушений и составление протокола по делу об административном правонарушении.
Последовательность процедур и действий представлена в блок-схеме (Приложение № 1 к Административному регламенту).

Подготовка приказа и уведомления о проведении проверки
30. Основанием для начала процедуры является:
- утвержденный министром ежегодный план проверок;
- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований;
- поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- приказ (распоряжение) руководителя Министерства здравоохранения, изданный в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
31. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление лицензионного контроля, готовит проект приказа 

о проведении проверки и представляет его на проверку начальнику отдела, ответственного за осуществление лицензионного 
контроля.

В приказе должны быть указаны:
- номер и дата приказа о проведении проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора), проводящего проверку;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение про-

верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения про-

верки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаи-

модействия;
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- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
32. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление лицензионного контроля, проверяет проект прика-

за, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись 
министру или его заместителю.

После подписания приказа специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление лицензионного контроля, 
уведомляет лицензиата:

- о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом;

- о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпунктах «а», «б» и «в» статьи 30 Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

Проведение проверки
33. Основанием для начала процедуры, является подписанный министром или его заместителем приказ о проведении 

проверки и его согласование в случаях предусмотренных законодательством (ч. 5 ст. 10 ФЗ от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»).

34. Проверка проводится должностным лицом (лицами) Министерства, которое указано в приказе о проведении проверки 
и в строгом соответствии со сведениями, указанными в приказе.

В том случае, если при проведении проверки требуется осуществление исследований (испытаний), экспертиз, Министер-
ство вправе привлекать в установленном порядке научные, иные организации, ученых и специалистов.

35. Проверка контролирует соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий в соответствии с действующим 
законодательством.

Плановая проверка
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года на основании разрабатываемых Министерством ежегод-

ных планов. 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 

трех лет со дня:
- государственной регистрации лицензиата;
- окончания проведения последней плановой проверки лицензиата.
Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте Мини-

стерства.
По определенным видам деятельности в сфере здравоохранения проверки могут проводиться два и более раза в три года.

Внеплановая проверка
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований и условий;
- поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей ( в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- приказ (распоряжение) руководителя Министерства здравоохранения, изданный в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и заяв-

ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» вышеуказанного пункта, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпунктах «а» и «б» части 2 вышеуказанного пункта, органами государственного контроля (надзора) 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (в соответствии с ч.5 и ч.7 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»).

Документарная проверка
Предметом документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) являются сведения, содержащиеся в докумен-

тах лицензиата, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и исполнением предписаний 
Министерства.

В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы лицензиата, имеющиеся 
в распоряжении Министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленных в отношении лицензиата государственного контроля (надзора).



4105Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом обязательных требований должностное 
лицо (лица) Министерства, осуществляющее проверку, направляет в адрес лицензиата мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилага-
ется заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиат обязан направить в Министерство 
указанные в запросе документы (в соответствии с ч.5 ст.11 ФЗ № 294-ФЗ). Документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя лицензиата. Нотариальное удостоверение копий документов не требуется.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных лицензиатом документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется лицензиату с требовани-
ем представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Лицензиат, представляющий в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия указанных выше сведений, вправе представить дополнительно в 
Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки 
нарушения обязательных требований, должностное лицо (лица) Министерства проводят выездную проверку.

Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведения, а также соответствие его 

работников, состояние используемых лицензиатом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, предоставляемые лицензиатом услуги и принима-
емые им меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения лицензиата и (или) по месту фак-
тического осуществления его деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Министерства, содержащихся в доку-

ментах лицензиата;
- оценить соответствие деятельности лицензиата обязательным требованиям без проведения соответствующего меропри-

ятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом (лицами) Министерства, 

обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата с прика-
зом Министерства о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица (лиц), а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо лицензиата обязан предоставить должностному лицу (лицам) Министерства, про-
водящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящего выездную проверку должностного лица (лиц) и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым лицензиатом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

36. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в 
двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа, проводившего проверку;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя, на основании которого проведена проверка;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

37. Должностное лицо (должностные лица) Министерства, проводившее проверку, оформляет акт непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства. При выявлении нарушения оформляет-
ся предписание и протокол об административном нарушении, который направляется в суд.
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38. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица,индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

39. Результатом исполнения государственной функции является составление акта по результатам проверки лицензиата 
и предписание по устранению выявленных нарушений (при наличии таковых), в случае выявления нарушений лицензионных 
требований и условий – составление протокола.

В соответствии с частью 1,2 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  
ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов,  
устанавливающих требования к исполнению государственной функции,  

а также принятием решений ответственными лицами
40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции 
осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по испол-
нению государственной функции.

41. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) 
Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

42. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства постоянно. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством исполнения государственной функции
43. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых 

актов (приказов) Министерства.
44. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
45. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержден-

ным министром.
46. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным 

решением.
47. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граж-

дан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
48. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственность государственных служащих Министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции

49. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной 
функции закрепляется в их должностных регламентах:

ответственность за прием и проверку сведений УЗ несет специалист отдела Министерства, ответственного за осуществле-
ние лицензионного контроля;

ответственность за подготовку аналитической информации несет начальник отдела Министерства, ответственного за осу-
ществление лицензионного контроля;

ответственность за подготовку приказа о проведении выездной проверки несет начальник отдела Министерства, ответ-
ственного за осуществление лицензионного контроля;

ответственность за проведение выездной проверки в УЗ (ОЗ) несет должностное лицо (лица), которое указано в приказе о 
проведении проверки;

ответственность за подготовку и выдачу предписания по устранению выявленных нарушений несет начальник отдела 
Министерства, ответственного за осуществление лицензионного контроля;

ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министер-
ства, ответственного за осуществление лицензионного контроля.

Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

50. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции

51. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и решение должностных лиц Министерства в досудебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Досудебное обжалование
52. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в 

Министерство.
53. Заявитель имеет право подать обращение на личном приеме граждан руководителями Министерства и уполномочен-

ными на то лицами, направить через отделение почтовой связи и иным доступным способом.
54. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность лица, которому направляется письменное обращение;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при нали-

чии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы 

либо их копии.
55. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

56. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого 
обращения.

57. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения 
может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об 
этом заявителя.

58. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
59. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Министерства, то данное обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения. 

60. Если в письменном обращении не указаны наименование учреждения или организации и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

61. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

62. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же 
должностному лицу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
63. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-

ющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

64. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.

Судебное обжалование
65. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если счи-

тает, что нарушены его права и свободы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к административному регламенту исполнения министерством здравоохранения 

Саратовской области государственной функции по осуществлению контроля 
исполнения министерством здравоохранения области государственной функции 

по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении медицинской деятельности организациями муниципальной 

и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 

здравоохранения); деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 

федеральных организаций здравоохранения).

Блок-схемы
исполнения министерством здравоохранения области

государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении медицинской деятельности организациями муниципальной и частной систем здравоохранения 

(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической 
деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения); деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).
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Врачи:
Врач-акушер-гинеколог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-бактериолог
Врач по восстановительной медицине (до 01.01.2012 года)
Врач-вирусолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-генетик
Врач-гериатр
Врач-дерматовенеролог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский онколог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист
Врач-кардиолог
Врач клинической лабораторной диагностики;
Врач-колопроктолог
Врач-лабораторный генетик
Врач по лечебной физкультуре
Врач мануальной терапии
Врач-методист
Врач-невролог
Врач-нейрохирург
Врач-нефролог
Врач-онколог
Врач-ортодонт
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр, за исключением врача-педиатра участкового
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-рентгенолог
Врач-радиолог
Врач-рефлексотерапевт
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-статистик

Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-хирург
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-терапевт; за исключением врача-терапевта участко-
вого
Врач-травматолог-ортопед
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-уролог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Врач-хирург
Врач-эндокринолог
Врач-эндоскопист
Врач-эпидемиолог
Заведующие отделениями, врачи-специалисты
Средний медперсонал:
Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, зуб-
ной техник)
Медицинские сестры, работающие с вышеуказанными вра-
чами-специалистами, либо оказывающие амбулаторную 
медицинскую помощь самостоятельно, за исключением 
медсестры участковой и медсестры врача общей практики 
(семейного врача), медсестры ФАПа
Акушерка, за исключением акушерки фельдшерско-акушер-
ского пункта (далее ФАП)
Фельдшер, за исключением фельдшера фельдшерско-аку-
шерского пункта (далее ФАП)
Зубной врач
Зубной техник
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по функциональной диагностике
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра стерилизационной

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Саратовской области от 21.04. 2011 г. 
№ 487 «О реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Саратовской области от 21.04. 2011г. № 487 «О реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию настоящего приказа. 

Министр Л. В. Твердохлеб

 Приложение 
 к приказу МЗ СО

от 07.10.2011 №1493

Перечень должностей 
специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 

участвующих в реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, включая специалистов, 

работающих в дневных стационарах и подразделениях, оказывающих неотложную помощь,
и исключая специалистов, работающих в Центрах здоровья

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 7 октября 2011 года № 1493
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Лаборант 
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
Медицинский технолог
Медицинский статистик

Медицинский регистратор (с медицинским образованием)
Рентгенолаборант
Инструктор по лечебной физкультуре
Помощник врача-эпидемиолога

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 10 октября 2011 года № 1498

В связи с вступлением в силу с 15 октября 2011 года 
приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 25.07.2011 года № 808н 
«О порядке получения квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими работниками» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 14 октября 2011 года приказы министерства здравоохранения Саратовской области:
1.1 От 27.02.2009 года № 30-л/с «О порядке проведения аттестации специалистов с высшим и профессиональным образо-

ванием, работающих в системе здравоохранения Саратовской области»; 
1.2 От 27.02.2009 года № 31-л/с «О порядке проведения аттестации специалистов со средним профессиональным (меди-

цинским или фармацевтическим) образованием, работающих в системе здравоохранения Саратовской области»; 
1.3 От 30.06.2011 года № 845 «О внесении изменений в приказы министерства здравоохранения Саратовской области от 

27.02.09 г. № 30 л/с «О порядке проведения аттестации специалистов с высшими профессиональным образованием, работаю-
щих в системе здравоохранения Саратовской области» и от 27.02.09 г. № 31л/с «О порядке проведения аттестации специали-
стов со средним профессиональным (медицинским или фармацевтическим) образованием, работающих в системе здравоох-
ранения Саратовской области»; 

1.4 От 11.07.2011 года № 901 «О внесении дополнения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 
27.02.09 г. № 30 л/с « О порядке проведения аттестации специалистов с высшими профессиональным образованием, работаю-
щих в системе здравоохранения Саратовской области»; 

1.5 От 22.08.2011 года № 207 л/с «О внесении изменений в приказы министерства здравоохранения Саратовской области 
от 27.02.2009 г. № 30 л/с «О порядке проведения аттестации специалистов с высшим профессиональным образованием, рабо-
тающих в системе здравоохранения Саратовской области» и от 27.02.09 г.№31л/с «О порядке проведения аттестации специ-
алистов со средним профессиональным образованием (медицинским или фармацевтическим) образованием, работающих в 
системе здравоохранения Саратовской области»;

2. В срок до 14 октября разработать приказ, утверждающий порядок получения квалификационных категорий медицински-
ми и фармацевтическими работниками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Твердохлеб

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 3 февраля 2012 года № 87

Об отмене административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля 
за соответствием качества оказываемой медицинской 
помощи установленным федеральным и региональным 
стандартам в сфере здравоохранения (за исключением 
контроля качества высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также медицинской помощи, оказываемой 
в федеральных организациях здравоохранения)

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 г. № 458-П «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 февраля 2012 года № 198

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области от 22.02.2011 № 146

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 г. № 458-П «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и в связи с изменением действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 приказа министерства здравоохранения области от 22.02.2011 г. 

№ 146:
1.1. Заменить название «Административный регламент исполнения министерством здравоохранения Саратовской обла-

сти государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и условий при осуществле-
нии медицинской деятельности организациями муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятель-
ности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтической деятельности (за исключением деятель-
ности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения); деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением дея-
тельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных органи-
заций здравоохранения)» следующей формулировкой «Административный регламент исполнения министерством здравоохра-
нения Саратовской области государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности; фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук); деятельности по обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)».

1.2. В пункте 1 название административного регламента изложить в новой редакции «Административный регламент 
исполнения министерством здравоохранения Саратовской области государственной функции по осуществлению контроля 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности; фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); деятель-
ности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осу-
ществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)».

1.3. Наименование приложения № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции: «Приложение № 1 к 
Административному регламенту исполнения министерством здравоохранения Саратовской области государственной функции 
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности; фарма-
цевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук); деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)».

тов предоставления государственных услуг», в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению контро-

ля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным и региональным стандартам в 
сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской 
помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения) (приложение № 1 к приказу № 146 от 22.02.2011 г.).

2. Начальнику отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модерни-
зации здравоохранения Ю.В. Кедровой:

2.1 направить копию подписанного приказа на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Саратовской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;

2.2 направить копию подписанного приказа в министерство информации и печати области для официального опубли-
кования.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Твердохлеб
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1.4. Заменить название блок-схем на «Блок – схемы исполнения министерством здравоохранения Саратовской области 
государственной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицин-
ской деятельности; фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям наук); деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)».

1.5. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»;
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 2, от 26 января 1996 г. («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29 января 1996 г., № 5);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 7 января 2002 г., № I, (часть I), ст. 1);
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 г., № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29 декабря 2008 г., № 52, (ч. I), ст. 6249);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании фармацевти-
ческой деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров культивированию наркосодержащих растений»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении положений о лицензи-
ровании медицинской деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 2007 г., № 5, ст. 656);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении правил аккредита-
ции граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля к проведению мероприятий по контролю» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31 августа 2009 г., № 35,  
ст. 4241);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 дека-
бря 2008 г., № 52, (ч. I), ст. 6249, «Российская газета», 14 мая 2009 г., № 850);

постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. № 386-П «Вопросы министерства здравоохране-
ния Саратовской области» («Саратовская областная газета», 28 ноября 2007 г., № 218(1992)).»

1.6. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Исполнение государственной функции осуществляется в отношении следующих субъектов (далее – лицензиатов):
муниципальные учреждения здравоохранения, юридические лица и индивидуальные предприниматели частной системы 

здравоохранения – контроль соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности (за исклю-
чением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук);

юридические лица и индивидуальные предпринимателя – контроль за соблюдением лицензионных требований при осу-
ществлении фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торгов-
ли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной вла-
сти, государственным академиям наук);

юридические лица – контроль за осуществлением деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук).»

1.7. Пункт 14 добавить словами «на едином портале государственных услуг».
2. Начальнику отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модерни-

зации здравоохранения Ю.В. Кедровой:
2.1 направить копию подписанного приказа на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;
2.2 направить копию подписанного приказа в министерство информации и печати области для официального опубли-

кования.
3. Начальнику управления лицензирования, контроля качества и отраслевой стандартизации Р.К. Ситдыкову обеспечить 

внедрение опубликованного регламента в структурных подразделениях.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Твердохлеб
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О внесении изменения в приказ комитета по управлению 
имуществом Саратовской области от 14 апреля 2011 года № 48к

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года 
№ 458-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ комитета по управлению имуществом Саратовской области от 14 апреля 2011 года № 48к  

(с изменениями от 09 августа 2011 года № 144к, от 27 сентября 2011 года № 182к) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление в соответствии с законодательством земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Саратовской области», изложив текст административного регламента в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу земельных отношений комитета в трехдневный срок после подписания направить копию настоящего приказа в 
прокуратуру Саратовской области.

3. Отделу организационно-кадровой работы комитета:
в семидневный срок после подписания направить копию настоящего приказа на регистрацию в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить официальное опубликование настоящего приказа и размещение на 

странице комитета по управлению имуществом Саратовской области на официальном портале Правительства Саратовской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Ответственным сотрудникам комитета по управлению имуществом области в течение четырех рабочих дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа внести соответствующие изменения в сведения, размещенные в региональ-
ным реестре государственных услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин

Приложение 
к приказу комитета по управлению
имуществом Саратовской области 

от 29.06.2012 г. № 127-к

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Предоставление в соответствии с законодательством 
земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Саратовской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента услуги
Административный регламент по предоставлению комитетом по управлению имуществом Саратовской области (далее – 

Комитет) государственной услуги «Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Саратовской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления государственной услуги по предоставлению прав на земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Саратовской области (далее – государственная услуга).

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должност-
ными лицами Комитета, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
Комитетом полномочий по предоставлению права аренды, собственности, постоянного (бессрочного) пользования и безвоз-
мездного срочного пользования на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Саратовской области 
(далее – предоставление прав на земельные участки). 

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Получатели государственной услуги (далее – заявители/заинтересованные лица/получатели услуги) при 
предоставлении права аренды на земельный участок в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса РФ:

– Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане Российской Феде-
рации, юридические лица и индивидуальные предприниматели Российской Федерации, иностранные граждане, иностранные 
юридические лица и лица без гражданства, имеющие намерение приобрести право аренды на земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности Саратовской области, в соответствии с действующим законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 июня 2012 года № 127-к
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1.2.2. Получатели государственной услуги при предоставлении права собственности на земельный участок:
– Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане Российской Федера-

ции, юридические лица и индивидуальные предприниматели Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица, имеющие намерение приобрести право собственности на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Саратовской области, в соответствии с действующим законодательством.

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, 
и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет 
более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 
аренды.

1.2.3. Получатели государственной услуги при предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса РФ:

– государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

1.2.4. Получатели государственной услуги при предоставлении права безвозмездного срочного пользования 
земельным участком в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса РФ:

– юридические лица, указанные в пункте 1.2.3. настоящего регламента (на срок не более чем один год); жилищно-стро-
ительные кооперативы (в случаях, предусмотренных федеральным законом); религиозные организации (для строительства 
зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения на срок строительства этих зданий, строений, 
сооружений); лица, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижи-
мости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств мест-
ного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (на срок строительства объекта 
недвижимости).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета 
Комитет расположен по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 30 (пересечение ул. им. Радищева А.Н. и ул. Московская, напро-

тив корпуса № 2 Поволжского института имени П.А. Столыпина, рядом со зданием ЗАО «Экономбанк»; остановка автобусов 
№ № 2д, 11, 246, 247, 247а, 248, 274б, 282б, 284, 284а, 284б, 284к, 29, 32, 33, 96, 97, троллейбусов № № 1, 5 «Ул. Радищева»). 

Комитет работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Почтовый адрес Комитета: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, 30
Адрес электронной почты Комитета: comimm@saratov.gov.ru
1.3.2. Справочные телефоны Комитета

Приемная: (845-2) 26-46-39; факс (845-2) 28-07-59

Канцелярия (по земельным вопросам): (845-2) 26-09-84

Отдел земельных отношений: (845-2) 26-56-41, (845-2) 26-55-76, 
(845-2) 26-53-69, (845-2) 26-50-37

1.3.3. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых для предо-
ставления прав на земельные участки, сведений, содержащих данные о земельных участках, осуществляется 
взаимодействие Комитета и получателей услуги с: 

– управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 
(управлением Росреестра по Саратовской области) (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 11; справочная 
служба: (8452) 26-47-70; официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.to64.rosreestr.ru) и его 
районными отделами (сведения о графике (режиме) работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области и его районных отделов размещены на официальном сайте в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет»: www.to64.rosreestr.ru);

– управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области (УФНС России по Саратовской области) (почто-
вый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 24; официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.r64.nalog.ru/; телефонная справочно-информационная служба: (8452) 51-44-00, 21-13-96, факс: 51-60-85) (сведения 
о графике (режиме) работы управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области размещены на официальном 
сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.r64.nalog.ru/);

– филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сара-
товской области) (почтовый адрес: 410040, г. Саратов, Вишневый пр., 2; телефон: (845-2) 66-26-50; факс: (845-2) 66-26-59; 
официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.to64.rosreestr.ru), его межрайонными отделами 
(сведения о графике (режиме) работы ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области размещены на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.to64.rosreestr.ru); 

– печатными средствами массовой информации (далее – СМИ);
– администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области и их структурными подразде-

лениями.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги

1.3.4.1. Устное (личное) обращение 
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Для получения информации и консультаций (далее – информации) по процедуре предоставления государственной услуги 
заинтересованные лица могут обратиться в Комитет лично, в соответствии с графиком работы Комитета (пункт 1.3.1 настоя-
щего Административного регламента).

Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками отдела земельных отношений Комитета (далее – 
сотрудники отдела) в специально выделенном и оборудованном для этих целей помещении (кабинет № 30) на 3-м этаже зда-
ния, в котором располагается Комитет.

Основными требованиями к информированию получателей государственной услуги являются:
– достоверность;
– актуальность;
– оперативность;
– четкость в изложении материала;
– полнота информирования;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность.
При ответах на устные обращения сотрудники отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-

шихся по следующим вопросам: 
– график работы Комитета, график приема и выдачи документов;
– перечень необходимых документов для предоставления прав на земельные участки; 
– требования к предоставляемым документам; 
– сроки предоставления государственной услуги;
– адресные ориентиры и телефоны органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений и 

организаций, с которыми осуществляется взаимодействие Комитета и получателей услуги при предоставлении государствен-
ной услуги (при наличии в Комитете испрашиваемой информации). 

Содержание устного обращения заносится сотрудником отдела, осуществившим личный прием, в карточку личного при-
ема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

Сотрудники отдела, осуществляющие личный прием и консультирование, должны корректно и внимательно относиться к 
заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. 

1.3.4.2. Обращение по телефону
Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованные лица могут обра-

титься в Комитет по телефону, в соответствии с графиком работы Комитета (пункт 1.3.1 настоящего Административного 
регламента).

Номера телефонов отдела земельных отношений указаны в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента.
Информирование по телефону по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется сотрудниками отде-

ла земельных отношений Комитета.
Основными требованиями к информированию получателей государственной услуги являются:
– достоверность;
– актуальность;
– оперативность;
– четкость в изложении материала;
– полнота информирования;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность.
При ответах на телефонные обращения сотрудники отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по следующим вопросам: 
– местонахождение (почтовый адрес) Комитета, график работы Комитета, график приема и выдачи документов;
– перечень необходимых документов для предоставления прав на земельные участки; 
– требования к предоставляемым документам; 
– сроки предоставления государственной услуги;
– адресные ориентиры и телефоны органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений и 

организаций, с которыми осуществляется взаимодействие Комитета и получателей услуги при предоставлении государствен-
ной услуги (при наличии в Комитете испрашиваемой информации). 

При невозможности специалистом управления, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Сотрудники отдела, осуществляющие информирование по телефону, должны корректно и внимательно относиться к заин-
тересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. 

1.3.4.3. Письменное обращение
Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованные лица могут обра-

титься в Комитет письменно посредством почтовой связи, электронной почты, факсимильной связи, либо доставив письмен-
ное обращение в канцелярию Комитета лично.

Почтовый и электронный адреса Комитета указаны в пункте 1.3.1, номер факса указан в пункте 1.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Письменное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется сотрудниками отде-
ла земельных отношений Комитета.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и 
отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ на обращение, поступившее в Комитет в форме электронного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении.
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При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления письменного обращения.

Ответ на обращение, поступившее через электронную почту Комитета, дополнительно размещается на странице Комите-
та на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Ответы на вопросы граждан» (http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/answers/index.php) в течение  
14 календарных дней со дня поступления обращения.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письмен-
ное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета, направляется в течение семи 
календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.

1.3.5. График приема и выдачи документов 

День недели Часы приема/выдачи Перерыв
вторник

(прием документов) 9:00 – 16:00 13:00 – 14:00

среда
(выдача документов) 9:00 – 16:00 13:00 – 14:00

четверг
(прием документов) 9:00 – 16:00 13:00 – 14:00

пятница
(выдача документов) 9:00 – 16:00 13:00 – 14:00

Прием документов в соответствии с указанным графиком осуществляется специалистами отдела земельных отношений 
Комитета.

Выдача документов в соответствии с указанным графиком осуществляется специалистами отдела организационно-кадро-
вой работы (канцелярией) Комитета.

1.3.6. Места размещения информации о порядке предоставления государственной услуги

1.3.6.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
– непосредственно в Комитете у специалистов отдела земельных отношений; 
– по телефонам Комитета, указанным в пункте 1.3.2 Административного регламента; 
– на информационных стендах, расположенных на втором и третьем этаже здания, в котором расположен Комитет;
– на странице Комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.gosuslugi.ru/ru/;
– в государственной информационной системе Саратовской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

Саратовской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pgu.saratov.gov.ru;
– в СМИ.
Для получения информации о готовности (подписании) решения (распоряжения) Комитета о предоставлении права на 

земельный участок либо договора, заявителю (его представителю) необходимо обращаться в отдел организационно-кадровой 
работы (далее – канцелярия) Комитета по телефону (845-2) 26-09-84, либо лично получить данную информацию у работников 
канцелярии (2-й этаж здания, в котором располагается Комитет, кабинет № 12) в дни выдачи документов (среда, пятница, с 
9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

1.3.6.2. На стендах в помещении Комитета размещается следующая информация о предоставлении прав на земель-
ные участки:

– текст Административного регламента с приложениями (полная версия на странице Комитета на официальном порта-
ле Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.saratov.gov.ru/
government/structure/comimu/), включая формы заявлений для приобретения прав на земельные участки);

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению услуги; 

– перечень документов, представляемых в Комитет получателями услуги для приобретения прав на земельные участки, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 

– образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
– схема размещения сотрудников Комитета, их контактные телефоны; 
– основания отказа в предоставлении прав на земельные участки; 
– порядок обжалования решений, действий и бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги.

1.3.6.3. На странице Комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

– сведения о местонахождении Комитета, справочные и контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты 
Комитета;

– график работы Комитета;
– текст Административного регламента с приложениями;
– извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
– перечень оснований для отказа в предоставлении прав на земельные участки;
– перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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1.3.6.4. В государственной информационной системе Саратовской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Саратовской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

– текст Административного регламента с приложениями;
– получатели государственной услуги;
– сроки оказания услуги;
– образцы заявлений о приобретении права на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сара-

товской области;
– нормативно-правовые акты, регулирующие услугу;
– основания для отказа в оказании государственной услуги;
– организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Саратовской области».

2.2. Наименование органа исполнительной власти области, предоставляющего государственную услугу 
Государственная услуга предоставляется комитетом по управлению имуществом Саратовской области (далее – Комитет). 
Органы исполнительной власти, местного самоуправления, иные организации, с которыми при предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется взаимодействие Комитета и получателей услуги, их адреса, справочные телефоны и адреса 
официальных сайтов указаны в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.

Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством области (пункт 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

2.3. Результаты предоставления государственной услуги 

2.3.1. Предоставление права на земельный участок

2.3.1.1. Предоставление права аренды на земельный участок 
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем заключения договора аренды земельного участка 

и выдачи его заявителю.

2.3.1.2. Предоставление права собственности на земельный участок 
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем заключения договора купли-продажи земельного 

участка и выдачи его заявителю.
2.3.1.3. Предоставление права постоянного (бессрочного) пользования (далее – право ПБП) земельным участком 
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления (выдачи) заявителю распоряжения о 

предоставлении права ПБП земельным участком.

2.3.1.4. Предоставление права безвозмездного срочного пользования земельным участком 
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем заключения договора безвозмездного срочного 

пользования земельным участком и выдачи его заявителю.

2.3.2. Отказ в предоставлении права на земельный участок 
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления (выдачи) заявителю мотивированно-

го сообщения (в виде распоряжения) об отказе в предоставлении права собственности, аренды на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования земельным участком.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. При предоставлении права на земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости, в 
порядке, предусмотренном статьей 36 Земельного кодекса РФ

Решение о предоставлении права либо решение об отказе в предоставлении права на земельные участки, находящиеся в 
собственности Саратовской области, и занимаемые объектами недвижимого имущества, принимается Комитетом в месячный 
срок с момента приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего регламента.

В случае если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, Комитет в течение 14 календар-
ных дней направляет обращение в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, в грани-
цах которого расположен участок, о необходимости утверждения и выдачи заявителю схемы расположения испрашиваемого 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Орган местного самоуправления на основании обращения Комитета в месячный срок со дня поступления указанного 
обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории. 

Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение 
в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 
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кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости».

Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется в срок не более чем двадцать рабочих дней со 
дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете (часть 1 статьи 17 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости»).

Комитет принимает решение о предоставлении земельного участка в двухнедельный срок со дня представления заявите-
лем кадастрового паспорта земельного участка, и направляет заявителю (заявителям) копию такого решения с приложением 
кадастрового паспорта данного земельного участка.

В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного участка на праве собственности или в аренду 
Комитет осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и направляет его заявите-
лю с предложением о заключении соответствующего договора.

2.4.2. При принятии решения о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размеще-
ния объекта, в порядке, предусмотренном статей 31 Земельного кодекса РФ

Решение об утверждении (либо об отказе в утверждении) акта о выборе земельного участка и предварительном согласо-
вании места размещения объекта принимается Комитетом в месячный срок с момента приема заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.3 настоящего регламента.

Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в размещении 
объекта выдается заявителю в течение семи календарных дней со дня его утверждения.

В случае отсутствия акта о выборе земельного участка для строительства с прилагаемыми к нему схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и сведениями об информиро-
вании органом местного самоуправления населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для 
строительства, Комитет направляет обращение в орган местного самоуправления о необходимости обеспечить выбор земель-
ного участка посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в установленном 
порядке, а также необходимости представления в Комитет акта о выборе земельного участка с приложением схем расположе-
ния каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.

Органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют население о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельных участков для строительства.

Орган местного самоуправления на основании обращения Комитета в месячный срок со дня поступления указанного 
обращения оформляет и направляет в Комитет акт о выборе земельного участка для строительства. К данному акту прила-
гаются утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора.

В соответствии с Земельным кодексом РФ решение о предварительном согласовании места размещения объекта явля-
ется основанием установления в соответствии с заявками граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его государственного кадастрово-
го учета в порядке, установленном федеральными законами, а также является основанием последующего принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.

2.4.3. При предоставлении права на земельный участок для строительства, в порядке, предусмотренном 
статьей 32 (либо частью 6 статьи 30) Земельного кодекса РФ

а) С предварительным согласованием места размещения объекта. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ предоставление земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 Земельного 
кодекса РФ (см. также пункт 1.2.3 настоящего регламента), – в постоянное (бессрочное) пользование; религиозным органи-
зациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения – в безвозмездное 
срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.

Решение о предоставлении права (либо об отказе в предоставлении права) на земельный участок для строительства при-
нимается Комитетом в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего заявления и документов, указанных пункте 
2.6.4 настоящего регламента.

В течение шести календарных дней со дня принятия решения о предоставлении права на участок Комитет осуществляет 
подготовку проекта договора аренды или безвозмездного срочного пользования земельным участком и направляет его заяви-
телю с предложением о заключении соответствующего договора.

б) Без предварительного согласования места размещения объекта. 
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) права принимается Комитетом в двухнедельный срок с момента 

истечения месячного срока публикации сообщения о приеме заявлений от граждан о предоставлении права на земельный уча-
сток, находящийся в собственности Саратовской области, для строительства, при отсутствии иных заявлений о приобретении 
права на испрашиваемый участок.

В случае проведения аукциона по продаже земельного участка или по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка соответствующий договор подлежит заключению в срок не позднее 5 календарных дней со дня подписания 
протокола.

В течение 2 рабочих дней после регистрации канцелярией Комитета распоряжения о предоставлении права (либо об отка-
зе в предоставлении права) на земельный участок для строительства канцелярия Комитета уведомляет заявителя по телефо-
ну о принятом решении. Решение выдается получателю государственной услуги в дни выдачи документов, либо (по желанию 
получателя услуги) направляется в его адрес почтой в течение 5 рабочих дней после регистрации распоряжения. 

2.4.4. При предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в 
порядке, предусмотренном статьей 30.1 Земельного кодекса РФ

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении земельного участка Комитет может 
принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого 
земельного участка либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка 
с указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования в периодическом печатном изда-
нии, определяемом Правительством Саратовской области, а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на 
странице Комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/ и на сайте www.torgi.gov.ru – официальном сайте Рос-
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сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства, по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) заявителю права на земельный участок принимается Комитетом 
двухнедельный срок с момента истечения месячного срока публикации сообщения о приеме заявлений от граждан о предо-
ставлении в аренду земельного участка, находящегося в собственности Саратовской области, для целей строительства, при 
отсутствии иных заявлений о приобретении права на испрашиваемый участок.

В течение шести календарных дней со дня принятия решения о предоставлении права на участок, либо в течение шести 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов Комитет осуществляет подготовку проекта договора куп-
ли-продажи или аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего 
договора.

2.4.5. При предоставлении права на земельный участок для целей, не связанных со строительством, в поряд-
ке, предусмотренном статьей 34 Земельного кодекса РФ, Положением о предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Саратовской области, для целей, не связанных со строитель-
ством

Решение о предоставлении заинтересованному лицу земельного участка на испрашиваемом праве без проведения тор-
гов принимается Комитетом в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка.

В течение шести календарных дней со дня принятия решения о предоставлении права на участок, либо в течение шести 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов Комитет осуществляет подготовку проекта договора куп-
ли-продажи, аренды или безвозмездного срочного пользования земельным участком и направляет его заявителю с предложе-
нием о заключении соответствующего договора.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги

– Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», № 237, 25.12.1993 г.);
– Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994 г. (часть I); «Российская газе-

та», № 23, 06.02.1996 г.; № 24, 07.02.1996 г.; № 25, 08.02.1996 г.; № 27, 10.02.1996 г. (часть II); «Российская газета», № 233, 
28.11.2001 г. (часть III); «Российская газета», № 289, 22.12.2006 г. (часть IV));

– Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» («Российская газета», № 145, 30.07.1997 г.);

– Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ («Российская газета», № 153-154, 12.08.1998 г.);
– Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001 г.);
– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001 г.);
– Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» («Собра-

ние законодательства РФ», 29.07.2002 г., № 30, ст. 3018);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004 г.);
– Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газе-

та», № 165, 01.08.2007 г.);
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);
– приказ Минэкономразвития РФ от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых 

для приобретения прав на земельный участок» («Российская газета», № 222, 05.10.2011 г.);
– Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» («Саратов Столица Поволжья», № 99 (1050), 

25.05.2004 г.);
– постановление Правительства Саратовской области от 03 мая 2005 года № 137-П «Вопросы комитета по управлению 

имуществом Саратовской области» (вместе с «Положением о комитете по управлению имуществом Саратовской области», 
«Структурой комитета по управлению имуществом Саратовской области», «Штатной численностью комитета по управлению 
имуществом Саратовской области») (первоначальный текст документа опубликован в издании («Неделя области», № 30 (148), 
12.05.2005 г.);

– постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 412-П «Об установлении размера аренд-
ной платы за земельные участки и сроков ее внесения» («Саратовская областная газета», официальное приложение, № 69, 
04.12.2007 г.);

– постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 413-П «О порядке определения цены 
земельных участков и их оплаты» («Саратовская областная газета», официальное приложение, № 69, 04.12.2007 г.);

– постановление Правительства Саратовской области от 20 июля 2010 года № 310-П «Об утверждении Положения о пре-
доставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области, для целей, не связан-
ных со строительством» («Собрание законодательства Саратовской области», № 20, июль, 2010 г. (выход в свет 30.07.2010 г.));

– постановление Губернатора Саратовской области от 01.06.2006 г. № 88 «Об утверждении Инструкции по делопроизвод-
ству в органах исполнительной власти Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 15, 16.06.2006 г.).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Перечень и требования к документам, необходимым для приобретения прав на земельные участки.
Для приобретения права на земельный участок заинтересованному лицу необходимо обратиться в Комитет с соответству-

ющим заявлением (далее – Заявление).
Заявление составляется в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество заявителя (полностью), наименование юридического лица;
б) паспортные данные (для физического лица) или юридический адрес (для юридического лица);
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в) почтовый адрес (адрес преимущественного пребывания) заявителя;
г) контактный телефон (при наличии);
д) местоположение испрашиваемого земельного участка;
е) площадь испрашиваемого земельного участка;
ж) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (в случае, если земельный участок поставлен на государ-

ственный кадастровый учет);
з) испрашиваемое право на земельный участок (собственность; аренда с указанием предполагаемого срока использо-

вания земельного участка; право безвозмездного срочного пользования с указанием предполагаемого срока использования 
земельного участка; право постоянного (бессрочного) пользования);

и) цель предполагаемого использования испрашиваемого земельного участка;
к) подпись заявителя или лица, уполномоченного действовать от имени заявителя с указанием реквизитов доверенности; 

подпись лица действующего на основании устава (положения) юридического лица или уполномоченного лица с указанием рек-
визитов доверенности и оттиском печати;

л) перечень прилагаемых документов.
К Заявлению следует приложить документы, предусмотренные действующим законодательством в соответствии с пункта-

ми 2.6.2 – 2.6.6 настоящего Административного регламента.
Тексты документов должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений. Копии представляемых документов являются надлежащим образом заверенными, если удо-
стоверены нотариально или уполномоченным органом, выдавшим документ. Возможно представление незаверенных копий 
при условии предъявления оригинала документа, при этом копия документа сверяется с оригиналом лицом, принимающим 
документы.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок, на котором распо-
ложены объекты недвижимости, в порядке, предусмотренном статьей 36 Земельного кодекса РФ (установлен 
приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 г. № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок») (далее – Перечень):

2.6.2.1. Заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
в) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, если право на здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

г) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 
данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 
его регистрации в ЕГРП;

д) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на 
особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в арен-
ду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указан-
ных в пунктах 1-6 Перечня;

е) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров (см. примерную форму данного документа в приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту).

2.6.2.2. Документы, которые заявитель вправе с 1 июля 2012 года представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия (до 1 июля 2012 года ука-
занные документы представляются заявителем самостоятельно):

а) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах 
на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;

в) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, строения, соо-
ружения, находящиеся на приобретаемом земельном участке;

г) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашивае-
мых сведений о зарегистрированных правах на приобретаемый земельный участок;

д) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о 
приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него (при наличии).

Документы, необходимые для приобретения права на земельный участок, и указанные в пункте 2.6.2.2, с 1 июля 2012 
года не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствующего о приобретении прав на земельный участок, при этом зая-
витель вправе их представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок (пункт 3 приказа Минэко-
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номразвития РФ от 13.09.2011 г. № 475). С 1 июля 2012 года в случае непредставления указанных документов заявителем 
по собственной инициативе, необходимая информация в течение 5 календарных дней самостоятельно запрашивается Коми-
тетом в соответствующих органах и организациях и подлежит представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выборе земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объекта, в порядке, предусмотренном статей 31 Земельного кодекса РФ:

2.6.3.1. Заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

г) акт выбора земельного участка для строительства с прилагаемыми к нему схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и сведениями об информировании органом местного 
самоуправления населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства (оригина-
лы) – при наличии.

2.6.4. Перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок для строительства, 
в порядке, предусмотренном статьей 32 (либо частью 6 статьи 30) Земельного кодекса РФ:

2.6.4.1. Заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

2.6.4.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) кадастровый паспорт земельного участка (оригинал). 
В случае, если кадастровый паспорт земельного участка не представлен гражданином или юридическим лицом по соб-

ственной инициативе, для принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства Комитет запрашивает 
кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, содержащиеся в нем) в органе, осуществляющем кадастровый 
учет и ведение государственного кадастра недвижимости (часть 2 статьи 32 Земельного кодекса РФ).

2.6.5. Перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок для индивидуально-
го жилищного строительства, в порядке, предусмотренном статьей 30.1 Земельного кодекса РФ:

2.6.5.1. Заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя (заявителей);
в) кадастровый паспорт земельного участка (оригинал) либо схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (оригинал) – при наличии.

2.6.6. Перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок для целей, не свя-
занных со строительством, в порядке, предусмотренном статьей 34 Земельного кодекса РФ, Положением о пре-
доставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области, для 
целей, не связанных со строительством, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области 
от 20 июля 2010 года № 310-П (далее – Положение):

2.6.6.1. Заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представите-

ля физического или юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

2.6.7. Образцы заявлений для оформления прав на земельные участки.
Для удобства получателей государственной услуги перечни документов, в соответствии с законодательством необходимых 

для приобретения права на земельные участки, приведены в бланках заявлений (см. приложения № № 1 – 5 к Административ-
ному регламенту). Образцы заявлений для оформления прав на земельные участки размещены на стендах 3-го этажа здания, 
в котором расположен Комитет, и доступны в любое время работы Комитета (понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00). 

Содержание заявлений различается в зависимости от предполагаемого использования испрашиваемого земельного участка:
1) образец заявления, а также перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок, на 

котором расположены объекты недвижимости, принадлежащие заявителю на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения – форма № 1 (приложение № 1 к Административному регламенту); 
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а также примерная форма Перечня зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении 
которого подано заявление о приобретении прав в порядке статьи 36 Земельного кодекса РФ (приложение № 6 к Администра-
тивному регламенту); 

2) образец заявления, а также перечень документов, необходимых для выбора земельного участка для целей строи-
тельства (в случае, если предполагаемый для использования участок не поставлен на государственный кадастровый учет) – 
форма № 2 (приложение № 2 к Административному регламенту);

3) образец заявления, а также перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок для 
целей строительства (в случае, если испрашиваемый участок поставлен на государственный кадастровый учет) – форма № 3 
(приложение № 3 к Административному регламенту);

4) образец заявления, а также перечень документов, необходимых для приобретения права аренды на земельный участок 
для целей индивидуального жилищного строительства (только для физических лиц (граждан)) – форма заявления № 4 (прило-
жение № 4 к Административному регламенту);

5) образец заявления, а также перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок для 
целей, не связанных со строительством – форма заявления № 5 (приложение № 5 к Административному регламенту).

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значе-
ние для предоставления права на земельный участок. 

В случае, если для предоставления государственной услуги необходимо представление документов и информации об 
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением государственной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработ-
ку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их закон-
ных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут 
быть представлены в том числе в форме электронного документа. (часть 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.7.1. Тексты документов не читаемы, либо содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные в документах исправления, либо исполнены карандашом.

2.7.2. Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.

2.7.3. Копии документов не заверены надлежащим образом и при этом не представлены оригиналы документов.

2.7.4. В заявлении не указаны реквизиты заявителя: фамилия, имя, отчество (для физического лица, индиви-
дуального предпринимателя), наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес (либо адрес 
преимущественного пребывания).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 
2.8.2.1. Непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления права на земельный участок.
2.8.2.2. Предоставление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения.
2.8.2.3. В случае если распоряжение испрашиваемым земельным участком не отнесено законодательством к полномочи-

ям Комитета. 
2.8.2.4. С заявлением о предоставлении права на земельный участок обратилось лицо, не обладающее соответствующи-

ми полномочиями.
2.8.2.5. Испрашиваемый земельный участок изъят из оборота.
2.8.2.6. Заявление о приобретении права на земельный участок (для целей, не связанных со строительством) подано по 

истечении срока, установленного пунктом 10 Положения (пять календарных дней);
2.8.2.7. Испрашиваемый земельный участок обременен правами третьих лиц.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги не связано с получением услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, в том числе с предоставлением документов, выдаваемых организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе. Государственная пошлина или иная плата за предостав-
ление государственной услуги не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и 
при получении результата ее предоставления

Время ожидания заявителя в очереди при подаче и получении документов по вопросу предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у должностного лица при подаче заявления, а также при получении документов не должна 
превышать 20 минут.
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2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления услуги

При входе в помещение Комитета установлена вывеска с наименованием комитета по управлению имуществом Саратов-
ской области. Места для приема и выдачи документов в Комитете оборудуются противопожарной системой, средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охранной сигнализации, туалетными 
комнатами для посетителей. Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями.

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет, оборудованы места для стоянки автотранспортных 
средств. Доступ заявителям к стояночным местам является бесплатным.

Прием документов у заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении на 3-м этаже зда-
ния, в котором располагается Комитет.

Выдача решений о предоставлении (отказе в предоставлении) прав на земельные участки, договоров купли-продажи, 
аренды, безвозмездного срочного пользования земельными участками осуществляется на 2-м этаже здания, в котором распо-
лагается Комитет, в кабинете № 12 (канцелярия Комитета).

Места ожидания оборудуются информационными стендами, сидячими местами, количество которых определяется исхо-
дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, столами и стульями для заполнения докумен-
тов. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета и наи-
менования отдела; фамилии, имени, отчества и должности специалистов, информации о днях и времени приема заявлений, 
выдачи документов; времени обеденного перерыва. На информационных стендах размещается также текст Административно-
го регламента.

Информационные стенды снабжаются карманами с бланками заявлений, которые граждане могут взять с собой для 
заполнения.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Поступившее в Комитет заявление о приобретении права на земельный участок регистрируется специалистом отдела 

организационно-кадровой работы Комитета (далее – специалист канцелярии), ответственным за регистрацию входящей корре-
спонденции, в день приема документов. 

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
– своевременность предоставления государственной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги.
Оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
– количество жалоб (претензий) и обращений заявителей на качество и доступность государственной услуги от общего 

количества жалоб;
– количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных отказах в предоставлении государственной 

услуги;
– количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации сроков предоставления государственной услуги.
При рассмотрении заявления о приобретении права на земельный участок, поступившее в Комитет почтой или электрон-

ной почтой, непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, не требуется.
Заявитель (либо его представитель) осуществляет взаимодействие при предоставлении государственной услуги с долж-

ностными лицами Комитета дважды: при предоставлении документов лично и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Взаимодействие осуществляется заявителем (либо его представителем) однократно со специалистом отдела земельных 
отношений Комитета – при подаче документов, однократно со специалистом канцелярии Комитета, ответственными за выдачу 
документов – при получении результата предоставления государственной услуги.

Заявитель (либо его представитель) имеет право на получение информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.

III. ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛЕНИЯ

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги по предоставлению прав на земельные участки включает в себя следующие 

административные процедуры:
– прием и регистрация документов;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;
– проведение экспертизы документов и подготовка проекта решения (проекта договора);
– согласование и подписание решения (договора);
– выдача решения о рассмотрении представленных документов; 
– заключение договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком (далее – дого-

вор на земельный участок).
Последовательность и состав выполняемых административных процедур указаны в блок-схемах (приложения № № 7-11 к 

Административному регламенту).

3.1.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя 

(либо через своего представителя) с соответствующим заявлением (в свободной форме, либо по форме, разработанной Коми-
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тетом – см. также формы заявлений № № 1–5 в приложениях № № 1–5 к Административному регламенту) в Комитет либо 
получение Комитетом соответствующего обращения по почте.

Прием заявления о предоставлении права на земельный участок и сопутствующих документов с использованием форм 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществля-
ется с 1 июля 2012 года (распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»).

Специалист отдела земельных отношений Комитета, ответственный за прием документов (далее – специалист отдела) 
проверяет представляемый лично заявителем (либо его представителем) комплект документов на его соответствие перечням, 
установленным пунктами 2.6.2 – 2.6.6 настоящего регламента.

Специалист отдела проверяет также соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверя-
ясь, что: 

– документы в установленных случаях нотариально удостоверены, прошиты и скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. Копии представляемых документов являются надле-
жащим образом заверенными, если удостоверены нотариально или уполномоченным органом, выдавшим документ. Возможно 
представление незаверенных копий при условии предъявления оригинала документа, при этом копия документа сверяется с 
оригиналом лицом, принимающим документы.

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
нахождения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты; 

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, указаны номера контакт-
ных телефонов, указан почтовый адрес (адрес преимущественного пребывания заявителя); 

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; 
– документы не исполнены карандашом; 
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Общий срок проверки проставляемых заявителем документов не должен превышать 10 минут.
Из документов, приложенных к заявлению, специалист отдела формирует архивное дело и вносит запись в журнал реги-

страции дел с присвоением принятому заявлению номера дела в соответствии с текущей регистрацией. 
Срок формирования и регистрации сформированного дела в соответствующем журнале не должен превышать 10 минут.
Специалист отдела составляет опись документов, находящихся в деле, и прилагает к делу карточку-заменитель. В послед-

ней указывается: номер дела, заявитель, адресные ориентиры испрашиваемого земельного участка.
Срок составления описи документов не должен превышать 10 минут.
Специалистом отдела заявителю устно или (по желанию заявителя) в письменной форме предоставляется следующая 

информация:
а) фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление;
б) номер дела;
в) срок исполнения заявления;
г) контактные телефоны канцелярии Комитета;
д) приемные дни и дни выдачи документов.
Срок предоставления специалистом отдела указанной информации при личном обращении заявителя – не более 5 минут.
Зарегистрированные дела после завершения приема документов направляются специалистом отдела в архив Комитета 

до поступления заявления непосредственному исполнителю. 
Принятые заявления передаются специалистом отдела, принявшим данные заявления, для регистрации в отдел организа-

ционно-кадровой работы Комитета (далее – канцелярия) не позднее, чем через 20 минут после составления описи приложен-
ных к заявлению документов.

Заявление о предоставлении права на земельный участок, поступающее в канцелярию Комитета, регистрируется путем 
проставления в нижнем углу его первой страницы регистрационного штампа с указанием даты поступления, регистрационно-
го номера, номера дела. Заявление проходит электронную регистрацию, заполняется регистрационная карточка с автоматиче-
ским присвоением регистрационного номера. 

Специалист отдела организационно-кадровой работы Комитета (далее – специалист канцелярии), ответственный за реги-
страцию входящей корреспонденции, в день приема документов регистрирует поступившие заявления и направляет их на 
доклад Руководству Комитета для рассмотрения. 

Срок рассмотрения Руководством комитета зарегистрированных заявлений о предоставлении прав на земельные участ-
ки – 1 рабочий день.

Руководство Комитета определяет отдел Комитета, ответственный за исполнение поступившего заявления – отдел 
земельных отношений.

Начальник отдела земельных отношений в течение 1 рабочего дня определяет непосредственного исполнителя поступив-
шего заявления.

После определения исполнителя специалист канцелярии распечатывает регистрационную карточку в одном экземпляре с 
указанием исполнителя заявления и срока исполнения согласно резолюции руководителя и передает заявления, а также при-
лагаемые к ним комплекты документов непосредственному исполнителю под роспись в регистрационной карточке, а также в 
карточке-заменителе. В карточке-заменителе указывается входящий номер заявления, дата изъятия дела из архива, фамилия, 
имя, отчество исполнителя по данному заявлению. 

Результатом административной процедуры является сортировка и расстановка специалистом канцелярии подписанных 
исполнителем регистрационных карточек и карточек-заменителей дел согласно регистрационным номерам в соответствующих 
картотеках.

При поступлении в Комитет заявления и приложенных к нему документов почтой, они сразу поступают в канцелярию 
комитета для регистрации. 

Проверка поступивших почтой документов на соответствие установленным требованиям, формирование дела, его реги-
страция в соответствующем журнале, составление описи дела проводится исполнителем после поступления к нему заявления 
и приложенных к нему документов от начальника отдела.

В течение 1 рабочего дня после получения заявления и документов исполнитель направляет специалисту канцелярии 
карточку-заменитель дела и уведомляет о присвоенном сформированному делу номере для внесения его в электронную базу 
Комитета.
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3.1.2. Формирование и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении государственной услуги

3.1.2.1. Требования к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

Межведомственный запрос о предоставлении информации (документов) – документ на бумажном носителе или в форме 
электронного документа о предоставлении информации (документов), необходимой для предоставления государственной 
услуги, направленный органом (организацией) в орган власти (подведомственную организацию).

Предоставление документов и информации, указанных в подпунктах 2.6.2.2, 2.6.4.2 настоящего регламента, осуществля-
ется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 
Комитета.

Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, указанных в подпунктах 2.6.2.2, 
2.6.4.2 настоящего регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги.

Направление Комитетом межведомственных запросов о представлении документов и информации для осуществле-
ния деятельности, не связанной с предоставлением государственной услуги, не допускается, а должностные лица Комитета, 
направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и получения документов и информации, 
указанных в подпунктах 2.6.2.2, 2.6.4.2 настоящего регламента, в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о региональных системах межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

3.1.2.2. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в подпунктах 2.6.2.2, 2.6.4.2 
настоящего регламента, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заяви-
телем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

а) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
в) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
г) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регла-
ментом предоставления государственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Требования подпунктов «а» – «з» настоящего пункта не распространяются на межведомственные запросы о представ-

лении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

Необходимость в направлении межведомственного запроса о предоставлении необходимых документов (информации) 
определяется исполнителем (сотрудником отдела земельных отношений) при проведении экспертизы прилагаемого к данному 
заявлению комплекта документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю заявления о приобретении 
права на земельный участок, а также прилагаемого к нему комплекта документов.

Исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов Заявителя.

Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов. 

3.1.3. Проведение экспертизы документов и подготовка проекта решения
Основанием для начала экспертизы представленных документов является поступление к исполнителю (определенному в 

соответствии с резолюцией Руководства Комитета) заявления о приобретении права на земельный участок, а также прилагае-
мого к нему комплекта документов под роспись в регистрационной карточке, а также в карточке-заменителе. 

Исполнитель, рассмотрев заявление о приобретении права на земельный участок и приложенные к нему документы, про-
водит экспертизу на соответствие их действующему земельному законодательству и подготавливает решение о проведенной 
экспертизе документов в следующей форме (срок рассмотрения документов и подготовки проекта решения – 2 рабочих дня):

3.1.3.1. Ответ заявителю 
Изготавливается исполнителем в форме письма в 3-х экземплярах в случае:
– необходимости извещения лиц, подавших заявления о предоставлении земельного участка, о сроках и порядке проведе-

ния торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
Срок направления Комитетом ответа заявителю – 14 календарных дней.
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3.1.3.2. Обращение в орган местного самоуправления 
Изготавливается исполнителем в 4-х экземплярах в форме письма:
– об утверждении и выдаче заявителю схемы расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории в случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет испра-
шиваемого земельного участка;

– об утверждении и выдаче заявителю схемы расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории в случае, если заявителем не представлены документы, обозначенные в 
пунктах 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5 настоящего Регламента пометкой «при наличии»;

– о подготовке технических условий для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае 
необходимости их наличия для проведения аукциона в соответствии с законодательством).

Срок направления Комитетом обращения в орган местного самоуправления – 14 календарных дней. Одновременно копия 
обращения направляется заявителю.

3.1.3.3. Обращение в органы государственной и муниципальной власти, иные органы и организации, имеющие сведе-
ния, необходимые для предоставления прав на земельные участки (направление межведомственного запроса о предостав-
лении (информации)) 

Изготавливается исполнителем в 3-х экземплярах в случае необходимости получения документов (информации) для пре-
доставления государственной услуги. Срок направления обращения – 5 рабочих дней.

Порядок формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, описан в пункте 3.1.2 настоящего регламента.

Состав документов, которые необходимы Комитету для предоставления государственной услуги, и при необходимости 
запрашиваются в иных органах и организациях в порядке межведомственного взаимодействия, а также органы и организации, 
в чьем распоряжении находятся необходимые сведения, указаны в пункте 3.3 настоящего регламента.

3.1.3.4. Обращение в СМИ в виде письма 
Изготавливается исполнителем в 3-х экземплярах в случае, если направление указанных обращений относится к полномо-

чиям Комитета в соответствии с действующим земельным законодательством. Срок направления обращения – 4 рабочих дня.

3.1.3.5. Проект распоряжения Комитета о предоставлении права на земельный участок 
Исполнителем подготавливается проект распоряжения Комитета о предоставлении права на земельный участок (либо об 

утверждении акта о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта, либо о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок), 
при соответствии всех представленных документов действующему законодательству (изготавливается в 4-х экземплярах).

3.1.3.6. Проект распоряжения Комитета об отказе в предоставлении права на земельный участок
Исполнителем подготавливается проект распоряжения Комитета об отказе в предоставлении права на земельный участок 

либо об отказе в утверждении акта о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объек-
та), при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего регламента (изготавливается исполните-
лем в 3-х экземплярах).

Подготавливаемый исполнителем проект изготавливается в соответствии с требованиями «Инструкции по делопроизвод-
ству в органах исполнительной власти Саратовской области», утвержденной Постановлением Губернатора Саратовской обла-
сти от 1 июня 2006 года № 88. 

Подготовленный проект документа визируется исполнителем с указанием даты исполнения.
Результатом административной процедуры является направление подготовленного документа вместе с материалами дела 

на согласование начальнику отдела земельных отношений (далее – начальник отдела).
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 2 рабочих дня.

3.1.4. Согласование и подписание решения
Основанием для начала процедуры является поступление подготовленного исполнителем документа вместе с материала-

ми дела начальнику отдела.
Начальник отдела в двухдневный срок (2 рабочих дня) рассматривает подготовленный проект, согласовывает его, либо 

при наличии ошибок возвращает исполнителю на доработку. В случае возврата документов для исправления исполнитель 
дорабатывает их, согласовывая датой первого и последующего рассмотрения, и передает на повторное рассмотрение началь-
нику отдела в день возврата.

Согласованные начальником отдела документы передаются на рассмотрение в юридический отдел Комитета. Специали-
сты юридического отдела Комитета рассматривают представленные материалы в двухдневный срок (2 рабочих дня). Согласо-
ванные документы согласно приказу по Комитету о праве подписи документов передаются на подпись Руководству Комитета 
либо при наличии недочетов или ошибок возвращаются на доработку. 

Передача документов осуществляется через канцелярию Комитета с целью осуществления контроля за прохождением 
документов в Комитете. 

Руководитель в течение трех рабочих дней подписывает поступившие документы либо возвращает в отдел на доработку 
(через канцелярию).

Подписанные документы регистрируются специалистами канцелярии в день поступления документов от Руководства, о 
чем специалистом канцелярии, ответственным за регистрацию подписанных документов, делается соответствующая отметка в 
электронной базе данных Комитета. 

Два экземпляра подписанного документа – решения о предоставлении права на земельный участок (или один экземпляр 
решения об отказе в предоставлении права на земельный участок, или один экземпляр письма, или один экземпляр договора) 
вместе с материалами дела о предоставлении государственной услуги направляются в архив Комитета. В дело возвращается 
карточка-заменитель с датой возврата дела в архив. В регистрационной карточке контроля проставляется отметка об исполне-
нии заявления. В описи дела проставляется отметка о реквизитах подготовленного решения. 

Один экземпляр подписанного документа (или один экземпляр решения об отказе, или один экземпляр письма) остается в 
канцелярии Комитета и подшивается в папку в соответствии с номенклатурой дел. (Один экземпляр договора остается в отде-
ле земельных отношений и подшивается в папку в соответствии с номенклатурой дел.).
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Один экземпляр документа (или один экземпляр решения об отказе, или один экземпляр письма, или два экземпляра 
договора) направляется специалисту канцелярии, ответственному за выдачу документов заявителю (в случае предоставле-
ния права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком заявителю выдается два экземпляра распоряжения, в 
архивное дело направляется один экземпляр). 

Результатом административной процедуры является регистрация подписанного документа, подготовленного исполнителем 
по итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, и внесение в базу данных Комитета отметки об испол-
нении заявления.

Максимальный срок регистрации подписанного документа и внесения отметки в базу данных Комитета – 1 рабочий день.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 7 рабочих дней (при подготовке проекта договора 

в отношении земельного участка, предоставленного в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса срок составляет 4 рабо-
чих дня).

3.1.5. Выдача решения о рассмотрении представленных документов
Основанием для начала процедуры является поступление специалисту канцелярии подписанного и зарегистрированного в 

установленном порядке документа (распоряжения).
В течение 2 рабочих дней после регистрации канцелярией Комитета распоряжения о предоставлении права либо об отка-

зе в предоставлении права на земельный участок канцелярия Комитета уведомляет заявителя по телефону о принятии реше-
ния. Решение (распоряжение) выдается получателю государственной услуги в дни выдачи документов, либо (по желанию 
получателя услуги) направляется в его адрес почтой в течение 5 рабочих дней после регистрации распоряжения. 

Выдача документов осуществляется в соответствии с графиком приема и выдачи документов, установленным пунктом 
1.3.5 настоящего регламента.

Для получения документов или решения о рассмотрении представленных документов заявитель предъявляет свой 
паспорт; представитель заявителя предъявляет оригинал доверенности на представление интересов заявителя и свой паспорт.

Заявитель (представитель заявителя) должен сообщить специалисту канцелярии:
– Ф.И.О. заявителя – гражданина, адрес его регистрации;
– наименование заявителя – юридического лица; 
– номер дела;
– адрес испрашиваемого земельного участка.
Специалист канцелярии при наличии подготовленного документа проставляет регистрационный номер документа в журна-

ле выдачи документов, дату выдачи данного документа заявителю либо представителю заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя либо реквизиты доверенности на представление его интересов. 

Заявитель (либо лицо, представляющее интересы заявителя) расписывается в журнале выдачи документов и получает 
оригиналы документов от специалиста канцелярии.

В случае если по обращению заявителя или его представителя в базе данных стоит пометка об отправлении подготов-
ленного документа почтой, специалист канцелярии сообщает о дате отправления указанного документа почтой заявителю или 
заинтересованному лицу.

В случае если по обращению заявителя или представителя заявителя в базе данных Комитета отсутствует информация 
об исполнении заявления по данному запросу, специалист канцелярии обязан уведомить об этом заявителя или заинтересо-
ванное лицо с указанием причин задержки подготовки документа.

Результатом административной процедуры является:
– подпись заявителя либо представителя заявителя в журнале регистрации выдачи документов и выдача специалистом 

канцелярии документов заявителю (либо его представителю), расписавшемуся за получение указанных документов;
– предоставление устной информации об исполнении заявления заявителю или его представителю (в случае направления 

письменного ответа на обращение или его переадресации заявителю (его представителю) сообщается об исходящем номере, 
дате письма Комитета, а также дате его отправки по почте либо доставки нарочным).

Срок выдачи документов заявителю (либо предоставления информации о причинах задержки подготовки документа, об 
отправлении документа почтой) – не более 5 минут.

3.1.6. Заключение договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком
Договор заключается на основании распоряжения Комитета о предоставлении соответствующего права на земельный уча-

сток и кадастрового паспорта земельного участка.
Подписанное решение о предоставлении права направляется специалистом канцелярии начальнику отдела для дальней-

шей передачи дела специалисту отдела для подготовки проекта соответствующего договора. Экспертиза, согласование и под-
писание проекта договора происходит в порядке и в сроки, указанные в пунктах 3.1.3, 3.1.4 настоящего регламента. 

(В случае предоставления права на земельный участок в соответствии с положениями статьи 34 Земельного кодекса РФ 
(для целей, не связанных со строительством) подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного сроч-
ного пользования земельным участком осуществляется в течение шести календарных дней со дня принятия решения либо со 
дня подписания протокола о результатах торгов. При этом сроки подготовки проекта договора и его экспертизы распределяют-
ся следующим образом: исполнитель – 1 рабочий день, начальник отдела – 1 рабочий день, юридический отдел – 1 рабочий 
день, Руководство Комитета – 2 рабочих дня.)

Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту отдела, ответственному за 
подготовку договора, распоряжения Комитета о предоставлении соответствующего права на земельный участок, кадастрового 
паспорта земельного участка и материалов соответствующего архивного дела.

Проект договора изготавливается исполнителем в 4-х экземплярах (заключение договора с одним лицом). В случае заклю-
чения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора либо заключения договора купли-продажи с несколь-
кими лицами (покупателями) для второго и каждого последующего арендатора (покупателя) изготавливается дополнительный 
экземпляр договора.

В сроки, указанные в пунктах 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 настоящего регламента, Комитет осуществляет подготовку проекта 
договора и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.

Заявитель возвращает подписанные им экземпляры договоров в канцелярию Комитета. В присутствии заявителя специ-
алист канцелярии, ответственный за выдачу документов, регистрирует подписанный сторонами договор в соответствующем 
Журнале регистрации договоров (аренды, купли-продажи либо безвозмездного срочного пользования земельными участками) 
и выдает требуемое количество экземпляров договора получателю услуги под роспись.

Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора вместе с материалами дела о предоставлении государствен-
ной услуги направляются в архив Комитета. В дело возвращается карточка-заменитель с датой возврата дела в архив. В реги-



4129Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

страционной карточке проставляется отметка об исполнении заявления. В описи дела проставляется отметка о реквизитах 
подготовленного решения. 

Один экземпляр договора остается в отделе земельных отношений и подшивается в папку в соответствии с номенклату-
рой дел. 

Результатом административной процедуры является подпись заявителя либо представителя заявителя в журнале реги-
страции договоров и выдача специалистом канцелярии экземпляров договора заявителю (либо его представителю), расписав-
шемуся за получение. 

Максимальные сроки заключения договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельным 
участком указаны в пунктах 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 настоящего Административного регламента.

3.2. Состав документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении Комитета

В распоряжении Комитета отсутствуют документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

3.3. Состав документов, которые необходимы Комитету для предоставления государственной услуги, но находят-
ся в иных органах и организациях

3.3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю-
щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок

Данный документ находится в распоряжении Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

3.3.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об инди-
видуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный 
участок

Данный документ находится в распоряжении Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

3.3.3. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, 
если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него

Данный документ находится в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации (Росреестра).

3.3.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке (при наличии 
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке), или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения.

Данный документ находится в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации (Росреестра).

3.3.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок

Данный документ находится в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации (Росреестра).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента услуги, а также принятием ими решений

Контроль за исполнением регламента услуги подразделяется на:
а) внутренний;
б) внешний.
Внешний контроль за исполнением регламента услуги включает в себя проведение проверок органами прокуратуры Рос-

сийской Федерации, органами внутренних дел, управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, 
Счетной палатой и иными контролирующими органами, а также гражданами и их объединениями. 

Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента осуществляется: специалистами 
отдела земельных отношений Комитета, начальником отдела земельных отношений, специалистами отдела организационно-
кадровой работы Комитета, Руководством Комитета. 

Контроль за исполнением регламента услуги осуществляется путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета положений настоящего регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Саратовской области;
– проведения проверок сроков исполнения входящих документов на основании отчетов из электронной базы регистрации 

входящих документов;
– отслеживания прохождения дел в процессе согласования документов.
Контрольные мероприятия за предоставлением государственной услуги проводятся в форме плановых и внеплановых 

проверок.
Все обнаруженные несоответствия подлежат исправлению в сроки, установленные Руководством Комитета (внутренний 

контроль) либо уполномоченными на проведение проверки органами и организациями (внешний контроль).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги

Основанием для проведения плановых проверок является утвержденный годовой план работы Комитета.
Плановые проверки при проведении контроля за предоставлением государственной услуги осуществляются посредством:
– проверки правильности осуществления административных процедур;
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– выявления и устранения нарушения прав Заявителей;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц Комитета;
– выборочной проверки подготовленных результатов предоставления государственной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости при обнаружении несоответствия результатов предоставле-

ния государственной услуги действующему законодательству.
Внеплановые проверки проводятся на основании локальных приказов Комитета. Основанием для начала проведения вне-

плановой проверки являются поступившие в Комитет обращения получателей государственной услуги о нарушении их прав и 
законных интересов при предоставлении государственной услуги, о незаконном отказе в приеме документов либо в предостав-
лении государственной услуги.

Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги приказом Комитета формируется 
комиссия по проверке полноты и качества предоставления государственных услуг, утверждается ее состав и Положение.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо в случае совершения им правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осуществля-
ется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Комитета, а также в 
принимаемых ими решениях нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги.

Система контроля предоставления государственной услуги включает в себя:
– организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим регламентом;
– проверку хода и качества исполнения государственной услуги;
– учет и анализ результатов исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих Саратовской области, 

ответственных за исполнение административных процедур.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОМИТЕТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМИТЕТА

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц Комитета в досудебном порядке.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Жалоба может быть направлена в Комитет по почте (410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 30), через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес электронной почты Комитета: 
comimm@saratov.gov.ru), на странице Комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/), единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/ru/) либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (http://www.pgu.saratov.gov.ru), а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания, в соответствии с которыми ответ на жалобу (претензию) не дается
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письмен-

ное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета, направляется в течение семи 
календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы в Комитете сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

В случае, если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Руководство Комитета, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заяви-
тель, направивший обращение.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение в Комитет.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является соответствующая жалоба, поступившая в 

Комитет, о наличии нарушений, допущенных должностными лицами Комитета при предоставлении государственной услуги. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для подачи жалобы, ее обоснования и 
рассмотрения.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Комитета подается на имя министра обрасти – председателя комитета 
по управлению имуществом Саратовской области или его заместителя, к компетенции которого отнесены вопросы Комитета, 
регулируемые Административным регламентом.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
Руководством Комитета, подаются в адрес Губернатора Саратовской области.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностно-
го лица Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия Комитетом решения по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо Комитета, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Обжалование в судебном порядке
При обжаловании Заявителями решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездей-

ствия должностных лиц Комитета в судебном порядке, подведомственность и подсудность дела по соответствующей жалобе, 
а также сроки обращения с жалобой в суд определяются в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации.
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Приложения № № 1-6 к административному регламенту 
«Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Саратовской области»:

Примерные формы заявлений 
для приобретения прав на земельные участки. 

Примерная форма Перечня зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав в порядке статьи 36 Земельного кодекса РФ

Приложение № 1 к Административному регламенту
Форма заявления № 1

Исходящий номер, дата Министру области – председателю комитета 
по управлению имуществом Саратовской области
О.А. Галкину

от

Почтовый адрес:

Контактный телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приобретении права на земельный участок, 

на котором расположены объекты недвижимости

Прошу Вас в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ предоставить право ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(аренда, безвозм. срочн. польз. с указанием срока, постоянное (бессрочное) пользование, собственность)

на земельный участок, площадью __________ кв. м., расположенный по адресу: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
с разрешенным использованием, установленным органом местного самоуправления: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(назначение участка)

с фактическим использованием: _________________________________________________________________________________
(характеристика деятельности)

на котором расположены объекты недвижимости, принадлежащие на праве __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения о земельном участке: ____________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка,
____________________________________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи кадастрового паспорта (плана) земельного участка)

Перечень документов
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке – выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 
строения, сооружения и
4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на 
такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП.
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок и
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 
данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 
его регистрации в ЕГРП.
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6. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о 
приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него (при наличии).
7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на 
особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в 
аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, 
указанных в пунктах 1 – 6 настоящего Перечня.
8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Административному регламенту
Форма заявления № 2

Исходящий номер, дата Министру области – председателю комитета 
по управлению имуществом Саратовской области
О.А. Галкину

от

Почтовый адрес:

Контактный телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе земельного участка для строительства 

и предварительном согласовании места размещения объекта

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ прошу Вас организовать работу по выбору земельного участка, предпо-
лагаемой площадью ________ кв. м, и с предполагаемым местоположением: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адресные ориентиры)
____________________________________________________________________________________________________________
и предварительно согласовать место размещения объекта _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и назначение объекта строительства)
Испрашиваемое право на земельный участок ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(аренда с указанием срока, постоянное (бессрочное) пользование)

Перечень документов

1. Акт выбора земельного участка для строительства с прилагаемыми к нему схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и сведениями об информировании органом 
местного самоуправления населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства 
(оригиналы) – при наличии

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей)

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к Административному регламенту
Форма заявления № 3

Исходящий номер, дата Министру области – председателю комитета 
по управлению имуществом Саратовской области
О.А. Галкину

от

Почтовый адрес:

Контактный телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства

Прошу Вас в соответствии со статьей 32 (частью 6 статьи 30) Земельного кодекса РФ на основании решения о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта _______________________________________________ предоставить право: 

(реквизиты решения)
____________________________________________________________________________________________________________

(указать вид права)

на земельный участок, с кадастровым номером: _____________________, площадью _______ кв. м, расположенный по адре-
су: _________________________________________________________________________________________________________

(адресные ориентиры)

____________________________________________________________________________________________________________
с разрешенным использованием: _______________________________________________________________________________

(наименование и назначение объекта строительства)

Перечень документов
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)
4. Кадастровый паспорт земельного участка (оригинал) (примечание: в случае, если кадастровый паспорт земельного участка 
не представлен гражданином или юридическим лицом по собственной инициативе, для принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства Комитет запрашивает кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, 
содержащиеся в нем) в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости)

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Административному регламенту
Форма заявления № 4

Министру области – председателю комитета 
по управлению имуществом Саратовской области
О.А. Галкину

от

Почтовый адрес:

Контактный телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

Прошу Вас в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса РФ предоставить право _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(аренда с указанием срока, собственность)

на земельный участок, площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адресные ориентиры)
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
для индивидуального жилищного строительства.

Перечень документов
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического лица
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей)
3. Кадастровый паспорт земельного участка (оригинал) либо схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (оригинал) – при наличии

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Административному регламенту
Форма заявления № 5

Исходящий номер, дата Министру области – председателю комитета 
по управлению имуществом Саратовской области
О.А. Галкину

от

Почтовый адрес:

Контактный телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для целей, не связанных со строительством

Прошу Вас в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ предоставить право ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(аренда, безвозм. срочн. польз. с указанием срока, постоянное (бессрочное) пользование, собственность)

на земельный участок площадью ____________ кв. м, расположенный относительно адресных ориентиров: ________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
с разрешенным использованием, установленным органом местного самоуправления: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(назначение участка)
и фактическим использованием: ________________________________________________________________________________

(характеристика деятельности)
Иные сведения о земельном участке: ____________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка,
____________________________________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи кадастрового паспорта (плана) земельного участка)

Перечень документов
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 6 к Административному регламенту
Форма перечня зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельном участке, в отношении кото-
рого подано заявление о приобретении прав в поряд-
ке статьи 36 Земельного кодекса РФ.

Приложение № 1 к заявлению о приобретении 
права на земельный участок, на котором распо-
ложены здания, строения, сооружения (в соответ-
ствии со статьей 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации)

Перечень зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельном участке 

№ 
п/п Наименование объекта Площадь,

кв. м Литера Кадастровый 
(инвентарный) номер

Адресные ориентиры 
объекта

1
2
3
4
5
6
…

/М.П./
Ф.И.О. (должность) (подпись)

Действующий (ая) на основании

« » 20 г. ПРИНЯЛ: / / / /
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложения № № 7-11 к административному регламенту 
«Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Саратовской области» 

Блок-схемы предоставления государственной услуги

Приложение № 7 к Административному регламенту
Предоставление прав на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения
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Приложение № 8 к Административному регламенту
Выбор земельного участка для строительства и предварительное согласование места размещения объекта
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Приложение № 9 к Административному регламенту
Предоставление прав на земельные участки для строительства
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Приложение № 10 к Административному регламенту
Предоставление права на земельные участки для индивидуального жилищного строительства
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Приложение № 11 к Административному регламенту
Предоставление прав на земельные участки для целей, не связанных со строительством
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 30 июня 2012 года № 01-01-02/118

О признании утратившими силу некоторых приказов комитета 
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года  
№ 260-П «Вопросы реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 14 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 15 апреля 2009 года № 50 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 14;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 20 августа 2010 года № 01-01-02/82 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 14;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 26 января 2012 года 
№ 01-01-02/7 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 14;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 23 мая 2012 
года № 01-01-02/87 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 
года № 14;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 15 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии объекта культурного 
наследия»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 15 апреля 2009 года № 51 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 15»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 16 июня 2009 года № 79 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 15»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 20 августа 2010 года № 01-01-02/83 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 15»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 28 марта 2011 года № 01-01-02/51 «О внесении 
изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 15»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 13 июля 2011 года № 01-01-02/106 «О внесении 
изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 15»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 16 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения и согласованию задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 15 апреля 2009 года № 52 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 16»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 16 июня 2009 года № 80 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 16»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 20 августа 2010 года № 01-01-02/84 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 16»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 16 ноября 2010 года № 01-01-02/152 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 года № 16»;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 31 января 2012 
года № 01-01-02/12 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 
года № 16»;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 23 мая 2012 
года № 01-01-02/89 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 3 февраля 2009 
года № 16»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 октября 2009 года № 151 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по оформлению охранного обязательства по объекту 
культурного наследия»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 20 августа 2010 года № 01-01-02\85 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 30 октября 2009 года № 151»;

приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 14 февраля 2011 года № 01-01-02\17 «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 30 октября 2009 года № 151»;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 31 января 2012 
года № 01-01-02\13 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 30 октября 2009 
года № 151»;

приказ комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области от 23 мая 2012 
года № 01-01-02\88 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия области от 30 октября 2009 
года № 151».

И.о. министра области – председателя комитета Е. А. Федорова
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Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением делами Правительства 
Саратовской области государственной услуги «Организация 
исполнения запросов российских и иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод, оформления в установленном 
порядке архивных справок, направляемых в иностранные 
государства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года 
№ 458-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления управлением делами Правительства Саратовской области 
государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых 
в иностранные государства» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ управления по делам архивов Правительства Саратовской области от 27 июня 2008 
года № 26/1-4 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя управляющего делами Правительства 
области Замарина Н.И.

Управляющий делами А. В. Киреев

Приложение к приказу
управления делами Правительства 

Саратовской области
от 29 июня 2012 года № 6-17-01-01/205

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением делами Правительства Саратовской области 

государственной услуги «Организация исполнения запросов 
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых 

в иностранные государства»

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления управлением делами Правительства Саратовской области государствен-
ной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в ино-
странные государства» (далее – Регламент), разработан в целях повышения эффективности и качества предоставления госу-
дарственной услуги и определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур управлением делами 
Правительства Саратовской области (далее – Управление), а также порядок взаимодействия с федеральными органами госу-
дарственной власти, государственными архивными учреждениями, подведомственными Управлению (далее – государственные 
архивы), муниципальными архивами и подразделениями администраций муниципальных образований области (далее – муни-
ципальные архивы), другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями (далее – 
органы и организации) при предоставлении государственной услуги.

2. Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реа-
лизацией их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государ-
ства, включает в себя организацию исполнения поступающих в Управление социально-правовых запросов, связанных с соци-
альной защитой граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством и проставление апостиля.

Круг заявителей
3. Заявителями при предоставлении государственной услуги выступают проживающие за рубежом российские и иностран-

ные граждане, а также лица без гражданства. 
Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их 
имени при предоставлении государственной услуги.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 июня 2012 года № 6-17-01-01/205
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Требования к порядку информирования о предоставлении  
государственной услуги

4. Государственную услугу по организации исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без граж-
данства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых 
в иностранные государства, предоставляет Управление.

Место нахождения: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.
График работы: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 (один) час.
Телефон приемной: (8452) 21-00-60.
Факс: (8452) 21-08-66.
Адрес электронной почты: ud@saratov.gov.ru.
Настоящий Регламент размещен:
на официальном портале Правительства Саратовской области на странице Управления по адресу: http://www.saratov.gov.

ru/government/structure/ud в рубрике «Нормативные правовые акты»; 
на Интернет-сайте http://saratov.rusarchives.ru Портала «Архивы России»; 
на портале государственных и муниципальных услуг Саратовской области http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» http://www.gosuslugi.ru/pgu/docs/about. 
5. Обеспечивает предоставление государственной услуги структурное подразделение Управления – управление по делам 

архивов. Обязанности специалистов управления по делам архивов по исполнению государственной услуги определены их 
должностными регламентами.

Местонахождение и телефоны управления по делам архивов: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, телефон (8452) 
21-00-26, 21-08-57, факс (8452) 21-08-57, адрес электронной почты uprarh@saratov.gov.ru.

6. В предоставлении государственной услуги участвуют государственные и муниципальные архивы, почтовые и электрон-
ные адреса, контактные телефоны которых указаны в приложениях № 1, 2 к настоящему Регламенту;

МИД России: Консульский департамент, 119200, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 12. 
Контактные телефоны: (495) 244-45-81, (495) 241-90-86, 244-16-06.
Электронная почта: text@dks.ru.
Сайт: www.kdmid.ru;
Федеральное архивное агентство, 103132, Москва, ул. Ильинка, 12
Контактные телефоны (495) 606-35-31, (495) 606-55-87 
Электронная почта: rosarhiv@archives.ru
сайт: archives.ru, росархив.рф
Отраслевой портал «Архивы России»: rusarchives.ru.
8. Информирование по процедуре предоставления государственной услуги производится:
по телефону;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
при личном обращении;
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Саратовской области;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
на официальном портале Правительства Саратовской области;
на Интернет-портале «Архивы России».
9. По телефону должностные лица Управления обязаны дать исчерпывающую информацию по вопросам организации 

исполнения запросов граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, при-

нявшего телефонный звонок.
В случае если для подготовки ответа требуется время для проверки запрашиваемых сведений, специалист, осуществля-

ющий устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за информацией в письменном виде, 
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования (с учетом графика работы 
Управления).

10. По письменным обращениям информация по процедурам предоставления государственной услуги направляется в 
срок, не превышающий 10 календарных дней (далее – дней) со дня регистрации обращения, по почте в адрес заявителя, про-
живающего в государстве – участнике Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), или в адрес МИД России – для 
направления заявителю, проживающему в ином государстве.

11. По электронной почте информация по процедурам предоставления государственной услуги направляется на электрон-
ный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления обращения.

12. Прием граждан осуществляется начальником управления по делам архивов по рабочим дням.
13. Размещение информации о правилах предоставления государственной услуги осуществляется:
на портале Правительства Саратовской области www.saratov.gov.ru; 
на Интернет-сайте http://saratov.rusarchives.ru Портала «Архивы России»; 
на стенде Управления, находящемся в центральной проходной Правительства Саратовской области.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реа-

лизацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 
государства (далее – государственная услуга).
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Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
15. Предоставление государственной услуги осуществляет Управление.
Работу по исполнению запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализа-

цией их законных прав и свобод, оформлению в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные госу-
дарства, осуществляют государственные, муниципальные архивы, иные органы и организации при наличии у них соответству-
ющих документов, необходимых для непосредственного исполнения запросов.

16. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральным архивным агентством (далее – Росархив) при получении запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства;
Министерством иностранных дел Российской Федерации (далее – МИД России) при получении запросов и направлении 

ответов на запросы.
17. Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Саратовской области.

 
Результат предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) архивная справка, архивная выписка, архивная копия, подготовленные на основе архивных документов;
2) архивная справка, архивная выписка, архивная копия, подготовленные на основе архивных документов и заверенные 

апостилем;
3) ответ об отсутствии запрашиваемых сведений.

Срок предоставления государственной услуги
19. Государственная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регистрации запроса (заявления) заявителя. 

При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ на запрос (заявление) заявителя в установленный срок (из-за необхо-
димости проведения масштабной поисковой работы по комплексу архивных документов, в том числе хранящихся в нескольких 
государственных или муниципальных архивах, органах и организациях), срок предоставления государственной услуги может 
быть продлен не более чем на 30 дней, о чем письменно уведомляется заявитель.

20. Запросы, поступившие в Управление, рассматриваются в течение 5 дней со дня их регистрации и передаются на непо-
средственное исполнение в государственные архивы.

В случае, если запрос требует исполнения несколькими организациями, Управление в течение 7 дней со дня регистрации 
направляет в соответствующие организации копии запроса и анкеты с указанием о необходимости направления ответа в адрес 
Управления.

21. Запросы, не относящиеся к составу имеющихся на хранении архивных документов (непрофильные запросы), в тече-
ние 5 дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в органы государственной власти Саратовской области и 
органы местного самоуправления, муниципальные архивы и организации, где могут храниться необходимые документы.

22. Конкретные сроки выполнения административных процедур указаны в разделе III настоящего Регламента.
23. Оказание государственной услуги может быть приостановлено в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 

на срок не более 3 месяцев.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 1993 года, № 237);
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 5 октября 

1961 года; вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года («Бюллетень международных договоров», 1993, № 6);
Законом СССР от 24 июня 1991 года № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов совет-

ских и иностранных граждан, лиц без гражданства из СССР за границу» («Ведомости Совета народных депутатов СССР и Вер-
ховного Совета СССР», 1991, № 27, ст. 784);

Налоговым кодексом Российской Федерации, часть вторая, от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2000, № 32, ст. 3340);

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31, ч. 1, ст. 3448);

Федеральным законом от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010, № 28, ст. 3554);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);

Постановлением Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года № 2119-1 «О присоединении Союза Советских Соци-
алистических Республик к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных 
документов» («Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР», 1991, № 17, ст. 496);

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан 
на информацию» («Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 1994, № 2, ст. 74);

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20);

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации № 20086, Министерства юстиции Российской Федера-
ции года № 311 от 25 декабря 2008 года «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
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услуги по истребованию личных документов» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
2009, № 18);

постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления делами 
Правительства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», 2009, № 3).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

25. Основанием для предоставления государственной услуги является письменный запрос или запрос в электронном виде 
в адрес Управления, иных организаций, заполненный заявителем на русском языке.

26. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя и все их изменения, дата и место его рождения, граж-

данство;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть обращения, в котором с возможной полнотой могут указываться следующие сведения:
о рождении, браке, расторжении брака, смерти – сведения о месте и времени регистрации рождения, брака, расторжения 

брака, смерти, а также фамилии, имена, отчества родителей (для архивной справки о рождении);
об образовании – название и адрес учебного заведения, факультет, даты поступления и окончания учебы;
о стаже работы (службы) – название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, структурное подразде-

ление (производство, цех, отдел, участок), номер воинской части, должность, запрашиваемый период стажа работы, переводы 
по службе в запрашиваемый период, дата увольнения;

о заработной плате – название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, структурное подразделение 
(производство, цех, отдел, участок), время работы, должность, запрашиваемый период работы, переводы по службе в запра-
шиваемый период, дата увольнения;

о награждении государственными и ведомственными наградами – название награды, дата награждения, решением како-
го органа произведено награждение, наименование, дата и номер распорядительного документа о награждении, место работы 
(службы) в период награждения, название организации, представившей к награде, ее ведомственная подчиненность, структур-
ное подразделение (производство, цех, отдел, участок), должность;

о раскулачивании и выселении семьи – фамилия, имя, отчество главы семьи на момент раскулачивания, выселения, 
место раскулачивания (село, город, сельсовет, район), состав семьи (фамилии, имена, отчества отца, матери, детей, других 
членов семьи);

о нахождении в эвакуации, спецучете (факт проживания) – место и время проживания;
о нахождении в лечебных учреждениях – название и адрес лечебного учреждения, даты нахождения;
о несчастном случае – название, ведомственная подчиненность и адрес организации, структурное подразделение (произ-

водство, цех, отдел, участок), время работы, должность, дата и место несчастного случая, вид происшествия, дата увольнения;
иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса;
4) личная подпись и дата (в письменном запросе).
К запросу заявителем могут быть приложены документы, связанные с темой запроса либо их копии. К обращению, посту-

пившему в форме электронного документа, заявитель вправе приложить необходимые документы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

27. Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются 
документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

28. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

29. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является:
отсутствие в запросе фамилии заявителя, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и адрес 

поддаются прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

30. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является направление в течение 7 дней 
со дня регистрации запроса заявителя уведомления о представлении дополнительных сведений, необходимых для исполне-
ния запроса.

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие в запросе необходимых для его исполнения сведений;
2) непоступление от заявителя в течение трех месяцев дополнительных сведений, необходимых для исполнения запроса;
3) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную 

тайну и/или конфиденциальную информацию, в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

4) отсутствие документов, подтверждающих полномочия заявителя, при истребовании сведений, содержащих персональ-
ные данные о третьих лицах;
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5) невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и (или) 
адрес поддаются прочтению;

6) содержание ненормативной лексики и оскорбительных высказываний в запросе.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах),

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
32. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

33. Поступившие запросы по истребованию документов социально-правового характера, связанные с социальной защитой 
граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций, исполняют-
ся бесплатно.

34. В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за проставление 
апостиля уплачивается государственная пошлина в размере 1500 рублей за каждый документ.

35. Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной 
пошлины за проставление апостиля освобождены органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставления государственной услуги
36. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата государственной услуги не может превышать 30 минут, а при предварительной записи на прием – не может превы-
шать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению информации о порядке предоставления государственной услуги 
37. Помещения для предоставления государственной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

38. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской) с наименованием Управления.
39. Прием заявителей осуществляется на рабочих местах должностных лиц Управления или специалистов управления по 

делам архивов, которые включают места для ожидания, информирования и приема заявителей.
40. Помещения для приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление государственной услуги;
графика приема граждан.
41. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места ожидания в очереди на 

предоставление или получение документов должны быть оборудованы столами, стульями, информационными стендами, обе-
спечены канцелярскими принадлежностями для возможного оформления заявления.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
42. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:
график работы;
фамилии, имена, отчества руководителей Управления;
фамилии, имена, отчества должностных лиц Управления, ответственных за предоставление государственной услуги,
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием и информирование заявителей,
номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование (консультация) заявителей,
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-

ность по предоставлению государственной услуги;
настоящий Регламент (без приложений);
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
образцы заполнения заявлений;
номера телефонов, адрес электронной почты Управления,
перечень документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, бланк запроса;
местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты государственных и 

муниципальных архивов Саратовской области.
43. Тексты материалов, размещаемых на информационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом (раз-

мер шрифта не менее №18), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены.

Срок регистрации запроса заявителя опредоставлении государственной услуги
44. Запросы заявителей регистрируются в течение одного рабочего дня с момента поступления в Управление. 

Показатели доступности и качества государственной услуги
45. Показателями качества и доступности государственной услуги являются:
1) доступность информации о наличии и составе документов, ходе исполнения запроса;
2) возможность получения государственной услуги в электронном виде;
3) своевременное исполнение запроса;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
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6) степень соответствия информации, содержащейся в выданной архивной справке, архивной выписке или архивной 
копии, сведениям, изложенным в запросе заявителя;

7) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
8) удовлетворенность заявителей, отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц Управления, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;
46. Оценка соответствия государственной услуги показателям доступности и качества государственной услуги осущест-

вляется при проведении проверок предоставления государственной услуги.

Иные требования, характеризующие предоставление государственной услуги
47. Заявителям, направившим запрос, подлинные архивные документы не направляются. Вместо подлинников высылают-

ся архивные справки, архивные выписки или архивные копии истребуемых документов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
48. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запросов и передача их на исполнение;
2) анализ тематики запросов;
3) направление запросов по принадлежности в государственные и муниципальные архивы, органы и организации;
4) подготовка ответов заявителям;
5) оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений;
6) проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях;
7) направление архивных справок, архивных выписок, архивных копий, ответов заявителям. 
49. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Регистрация запросов и передача их на исполнение
50. Поступившие в Управление запросы регистрируются в секретариате управляющего делами Правительства Саратов-

ской области в день поступления и передаются на рассмотрение управляющему делами Правительства области. 
51. Управляющий делами Правительства области рассматривает запросы и передает их в управление по делам архивов 

на исполнение в течение одного рабочего дня.
52. При поступлении запроса в электронной форме с указанием адреса электронной почты заявителю направляется уве-

домление о приеме запроса к рассмотрению. Запрос в электронной форме распечатывается, дальнейшая работа с ним ведет-
ся в установленном порядке.

53. Регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению государственной услуги.

Анализ тематики запросов
54. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация запроса и передача его на испол-

нение в управление по делам архивов.
55. Специалисты управления по делам архивов осуществляют анализ тематики поступивших запросов с учетом необходи-

мых профессиональных навыков и имеющегося научно-справочного аппарата и информационного материала.
56. В результате анализа определяется:
1) правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
2) степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения;
3) возможное место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
4) адреса конкретных органов, организаций, куда следует направить запрос на исполнение по принадлежности.
57. Срок исполнения данной административной процедуры – 5 дней с момента регистрации запроса.

Направление запросов на исполнение по принадлежности 
в государственные и муниципальные архивы, органы и организации

58. Основанием для начала данной административной процедуры является определение тематики запроса и путей его 
исполнения.

59. По итогам анализа тематики поступивших запросов Управление направляет копии запросов и анкет со своим письмом 
на исполнение по принадлежности:

в государственные архивы Саратовской области;
в муниципальные архивы Саратовской области;
в другие органы и организации, имеющие на хранении документы, необходимые для исполнения запросов с указанием о 

направлении ответа в адрес Управления.
60. При направлении запросов на исполнение по принадлежности Управление при необходимости дает рекомендации по 

их исполнению, уведомляет соответствующие органы и организации о запросах, по результатам исполнения которых на архив-
ных справках, архивных выписках и архивных копиях требуется проставление апостиля и представление в Управление образ-
цов подписей должностных лиц и оттисков печатей, с подтверждением полномочий должностных лиц на право подписи доку-
ментов в соответствии с установленной формой (приложение № 4 к Регламенту).

61. Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня.

Подготовка ответов заявителям
62. Основанием для начала данной административной процедуры является выявление государственных и муниципальных 

архивов, органов и организаций, имеющих необходимые сведения для исполнения запроса.
63. Подготовку ответов заявителям осуществляют Управление, государственные архивы, муниципальные архивы, иные 

органы и организации, имеющие на хранении документы, необходимые для исполнения запроса. Ответ может быть подготов-
лен в виде:

письменного уведомления МИД России или заявителя о необходимости представления дополнительных сведений для 
исполнения запроса;

письменного уведомления заявителя об отказе в получении информации ограниченного доступа при отсутствии у него на 
это права и разъяснение о его дальнейших действиях;
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архивной справки, архивной выписки, архивной копии, подготовленных на основе архивных документов;
архивной справки, архивной выписки, архивной копии, подготовленных на основе архивных документов и заверенные апо-

стилем;
ответа об отсутствии запрашиваемых сведений.
64. Ответы об отсутствии запрашиваемых сведений оформляются на бланке государственного архива, муниципального 

архива, органа или организации и должны содержать исчерпывающую информацию с изложением причин отсутствия докумен-
тов, содержащих запрашиваемые сведения, подписываются руководителем государственного архива, муниципального архива, 
органа, организации и заверяются гербовой печатью или печатью организации, для муниципального архива, не являющегося 
юридическим лицом, – печатью органа местного самоуправления.

65. Срок исполнения данной административной процедуры – 30 дней с момента регистрации запроса.

Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений

66. Основанием для начала данной административной процедуры является выявление в государственных и муниципаль-
ных архивах, органах и организациях необходимых сведений для исполнения запроса.

67. Государственный архив, муниципальный архив, орган и организация по итогам выявления запрашиваемой инфор-
мации по запросам готовит архивные справки, архивные выписки, архивные копии, ответы об отсутствии запрашиваемых 
сведений.

68. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных доку-
ментов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятстви-
ем для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в 
тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизво-
дятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, 
отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте 
оригинала»).

Сведения о работе, учебе в нескольких органах, организациях, учебных заведениях включаются в одну архивную справ-
ку, если все эти сведения содержатся в документах одного государственного, муниципального архива или органа, организации.

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя 
по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка. Подчистки и помарки в архивных 
справках не допускаются.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, 
печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается простав-
ление архивных шифров и номеров листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, 
события.

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены гер-
бовой печатью (для муниципального архива, не являющегося юридическим лицом, – печатью органа местного самоуправле-
ния) или печатью организации.

Архивная справка оформляется на бланке органа, организации и адресуется непосредственно заявителю.
Архивная справка, предназначенная для направления за рубеж, подписывается руководством архива и заверяется гербо-

вой печатью (для муниципального архива, не являющегося юридическим лицом, – печатью органа местного самоуправления), 
проставляется номер и дата составления.

В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из тек-
стов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а 
также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчи-
во написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и 
выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в докумен-
те». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью руководителя органа, организации или 
уполномоченного должностного лица и гербовой печатью или печатью организации.

На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется гербовой печатью или печатью организации и 
подписью руководителя органа, организации.

69. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются на государственном языке Российской 
Федерации.

70. Срок исполнения данной административной процедуры – 30 дней с момента регистрации запроса.

Проставление апостиля на архивных справках,  
архивных выписках и архивных копиях

71. Основанием для начала данной административной процедуры является направление ответа в государства, подписав-
шие Гаагскую конвенцию 1961 года, в соответствии с которой не требуется консульская легализация официальных документов.

72. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, направляемые в государства, подписавшие Гаагскую конвен-
цию 1961 года, в соответствии с которой не требуется консульская легализация официальных документов, заверяются про-
ставлением и заполнением специального штампа – апостиля.

73. Управление проставляет апостиль на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, подготов-
ленных государственными и муниципальными архивами, иными органами и организациями, расположенными на территории 
Саратовской области (кроме тех, кому такое право предоставлено нормативными правовыми актами).

74. Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных органами и 
организациями (кроме государственных и муниципальных архивов), осуществляется после их письменного обращения с пред-
ставлением в Управление образцов подписей, с подтверждением полномочий на право подписи конкретных должностных лиц, 
а также образцов печатей в соответствии с приложением № 4 к Регламенту.

75. Проставление апостиля производится путем оттиска специального штампа на свободном от текста месте документа на 
лицевой или оборотной его стороне или на отдельном листе. В последнем случае лист с апостилем скрепляется с документом.
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Заполнение штампа апостиля производится чернилами (шариковой ручкой) от руки или машинописным способом.
Подпись и печать, проставляемые на апостиль, не требуют заверения.
76. Должностное лицо, уполномоченное на проставление апостиля – управляющий делами Правительства области либо 

уполномоченное им должностное лицо Управления.
77. В случае отказа в проставлении апостиля заявителю в течение 3 рабочих дней направляется письменное сообщение 

о причине отказа.
78. Апостиль не проставляется на документах, предназначенных для направления в государства, с которыми Российская 

Федерация заключила Договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а 
также в государства – участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и формах взаимодействия в области использова-
ния архивной информации, или с которыми имеются двусторонние соглашения о сотрудничестве.

Не требуется проставление апостиля на ответах об отсутствии запрашиваемых сведений.
79. Срок исполнения данной административной процедуры – 3 дня с момента представления документов.

Направление архивных справок, архивных выписок,  
архивных копий, ответов заявителям

80. Основанием для начала данной административной процедуры является подготовка ответов на запрос.
81. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, предназначенные для направления в государства – участники 

СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются Управлением, государственными архивами, муни-
ципальными архивами по почте простыми письмами непосредственно в адреса заявителей.

82. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, предназначенные для направления в государства, не явля-
ющиеся участниками СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, вместе с запросами (анкетами, личными 
заявлениями и т.п.) направляются Управлением в МИД России.

83. В случае исполнения запроса несколькими органами, организациями все полученные от органов и организаций архив-
ные справки, архивные выписки и архивные копии либо ответы об отсутствии запрашиваемых сведений Управление с сопрово-
дительными письмами направляет в МИД России или непосредственно в адрес заявителя.

84. Подготовленные органами и организациями архивные справки, архивные выписки и архивные копии, требующие про-
ставления апостиля, направляются в Управление вместе с образцами подписей должностных лиц, подписавших названные 
документы, а также образцами печатей.

85. После проставления апостиля Управление в течение одного рабочего дня направляет архивные справки, архивные 
выписки и архивные копии в МИД России.

86. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии при личном обращении в государственный архив муниципаль-
ный архив, орган или организацию могут быть выданы заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 
для третьих лиц – доверенности, оформленной в установленном порядке, и при предъявлении квитанции об уплате государ-
ственной пошлины за проставление апостиля.

87. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и автор запроса проинфор-
мирован о результатах рассмотрения.

88. Срок исполнения данной административной процедуры – в течение дня, следующего за днем исполнения запроса.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
89. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется в следующих формах:
1) текущего контроля;
2) контроля в виде плановых и внеплановых проверок предоставления государственной услуги;
3) общественного контроля.

Порядок осуществления текущего контроля
90. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги и принятием решений, осуществляет начальник управления по делам архивов.
91. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами управления 

по делам архивов положений настоящего Регламента – постоянно на протяжении предоставления государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
92. Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество предоставления государственной услуги.
93. Основанием для проведения плановых проверок являются годовой план работы Управления или отдельные поручения 

управляющего делами Правительства области.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех административных процедур, выполнение требо-

ваний по осуществлению текущего контроля за исполнением настоящего Регламента, соблюдение порядка обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц Управления, а также оценивается достижение показателей качества и доступ-
ности государственной услуги.

94. Внеплановые проверки проводятся по решению управляющего делами Правительства области.
Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц.
95. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги приказом Управления формируется 

комиссия.
96. При проведении проверки осуществляется контроль за:
обеспечением прав граждан на получение государственной услуги;
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
97. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержден-

ные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а 
также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

98. По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставле-
нии государственной услуги.

99. Заявители могут контролировать предоставление государственной услуги путем получения информации о ней по теле-
фону, по электронной почте, путем письменных обращений, на официальном портале Правительства Саратовской области на 
странице Управления по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/ud.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

100. В случае выявления нарушений прав заявителей при предоставлении государственной услуги к виновным должност-
ным лицам применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций

101. Общественный контроль предоставлением государственной услуги вправе осуществлять граждане, их объединения и 
организации посредством:

1) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами Управления при предоставлении государственной услуги, и 
направления сведений о нарушениях в Управление;

2) подачи своих замечаний к процедуре предоставления государственной услуге или предложений по ее совершенствова-
нию в Управление;

3) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления в порядке, установленном разделом V 
настоящего Регламента.

102. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем 
получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте 
Управления.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

103. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, должностных лиц Управле-
ния либо государственных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

104. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставления государственной услуги Управлением, должностным 
лицом, государственным служащим Управления направляется на имя управляющего делами Правительства области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление по адресу, указанному 
в пункте 3 настоящего Регламента.

105. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

2) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Управления либо государствен-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должност-

ного лица Управления либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

106. Жалоба, поданная в форме электронного документа, кроме сведений, указанных в пункте 105 настоящего Регламен-
та, дополнительно должна содержать: 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
К такой жалобе могут быть приложены необходимые документы и материалы в электронной форме либо указанные доку-

менты и материалы или их копии могут быть направлены в письменной форме.
107. Для досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) заявитель вправе запрашивать и 

получать от Управления:
информацию о ходе предоставления государственной услуги;
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных лиц Управления, государственных 

архивов, заверенные в установленном порядке.
108. Поступившие в Управление жалобы регистрируются в секретариате управляющего делами Правительства области в 

день поступления и передаются на рассмотрение управляющему делами.
109. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению управляющим делами Правительства области либо должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

110. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сара-
товской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 110 настоящего Регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

112. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

113. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе направить повторное обращение.
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114. В случае если жалоба была подана в форме электронного документа, решение в отношении жалобы также готовит-
ся в форме электронного документа и направляется заявителю, подавшему жалобу, с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

115. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и 
дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в жалобе вопросов.

116. В соответствии с законодательством Российской Федерации заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) 
Управления и его должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления управлением 

делами Правительства Саратовской области государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Архив Контактные реквизиты 
(адрес, телефоны, факс)

1. ОГУ «Государственный архив  
Саратовской области»
(ОГУ ГАСО) 

410012, г. Саратов, ул. Кутякова, 15  
(код 8-845-2) факс: 27-58-69,  
e-mail: regarc@mail.saratov.ru  
Директор: 8 (8452) 26-32-39  
Отдел социально-правовых запросов: 8 (8452) 26-27-25 

2. Филиал ОГУ ГАСО в г. Балашове 412340, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 5  
(код 8-84545) факс: 4-23-40 

3. Филиал ОГУ ГАСО в г. Вольске 412909, Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, 116  
(код 8-84593) тел./факс: 7-14-15 

4. Филиал ОГУ ГАСО в г. Пугачеве 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Бубенца, 73/3  
(код 8-84574) тел./факс: 2-28-14 

5. ОГУ «Государственный архив  
новейшей истории Саратовской  
области» 

410600, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 57  
(код 8-845-2) тел./факс: 27-16-77
e-mail: ganiso@san.ru  
Отдел по работе с документами по личному составу: 8 (8452) 26-41-49 

6. ОГУ «Государственный  
исторический архив немцев  
Поволжья в г. Энгельсе» 

413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, 13  
(код 8-845) тел./факс: 56-89-24,  
e-mail: archive@engels.san.ru 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления управлением 

делами Правительства Саратовской области государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование Почтовый адрес Телефон
Архивный отдел администрации муници-
пального образования «Город Саратова» 

ул. Первомайская, 78, г. Саратов, 410031 
arhive@admsaratov.ru 

8(8452)27-70-92 

Сектор по делам архивов администрации 
Александрово-Гайского муниципального 
района 

ул. Красный Боец, 60, р.п. Александров Гай,  
Саратовская обл., 413370 
arhivalgay@mail.ru

8(84578)2-27-35 

Архивный отдел администрации Аркадакского 
муниципального района 

ул. Ленина, 25, г. Аркадак, Саратовская обл., 412210 
omoarkadak@yandex.ru

8(84542)4-19-63 

Сектор по делам архивов администрации 
Аткарского муниципального района 

ул. Советская, 64, г. Аткарск, 
Саратовская обл., 412400 
uprdel64@yandex.ru 

8(84552)3-20-93 

Сектор по делам архивов администрации 
Базарно-Карабулакского муниципального 
района 

ул. Ленина, 138, р.п. Базарный Карабулак,  
Саратовская обл., 412600 
glava_omo@bk.ru

8(84591)2-17-62 

Архивный отдел администрации Балаковского 
муниципального района 

ул. Трнавская, 7а, г. Балаково, 
Саратовская обл., 413840 
ria64@bk.ru 

8(8453)39-60-06 

Сектор по делам архивов администрации 
Балашовского муниципального района 

ул. К.Маркса, 20, г. Балашов, 
Саратовская обл., 412340 
orgbaladmin@mail.ru 

8(84545)4-31-14 
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Сектор по делам архивов администрации 
Балтайского муниципального района 

ул. Ленина, 78, р.п. Балтай, 
Саратовская обл., 412630 
fo04baltay@saratov.gov.ru

8(84592)2-22-58 

МУ «Муниципальный архив Вольского 
муниципального района» 

ул. Водопьянова, 140, г. Вольск,  
Саратовская обл., 412900 
ermilowa.mar@yandex.ru

8(84593)7-07-45 

Сектор по делам архивов администрации 
Воскресенского муниципального района 

р.п. Воскресенское,  
Саратовская обл., 413030 
adm-voskres@yandex.ru 

8(84568)2-21-98 

Сектор по делам архивов администрации 
Дергачевского муниципального района 

пл. М. Горького, 6, р.п. Дергачи, 
Саратовская обл., 413440 
mo06derg@saratov.gov.ru

8(84563)2-14-81 

Сектор по делам архивов администрации 
Духовницкого муниципального района 

ул. Ленина, 25а/1, р.п. Духовницкое,  
Саратовская обл., 413900 duhovniskoemr@mail.ru 

8(84573)2-14-74 

Архивный сектор администрации 
Екатериновского муниципального района 

ул. Молодежная, 21, р.п. Екатериновка,  
Саратовская обл., 
aemr@mail.ru

8(84573)2-12-41

Сектор по делам архивов администрации 
Ершовского муниципального района 

ул. Интернациональная, 7, г. Ершов, Саратовская 
обл., 413500 
g.p.a72@mail.ru
admershov@ershov.san.ru 

8(84564)5-46-57 

Сектор по делам архивов администрации 
Ивантеевского муниципального района 

ул. Зеленая, 17, р.п. Ивантеевка, 
Саратовская обл., 413950 
iva_omo@rambler.ru 

(84579)5-11-98 

Архивный отдел администрации Калининского 
муниципального района 

ул. Коллективная, 61,  
г. Калининск, Саратовская обл., 412480 
kalininsk.arhiv@yandex.ru

8(84549)2-14-04 

Архивный сектор администрации 
Красноармейского муниципального района 

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 
Саратовская обл., 412800 
archiv.krasnoarmeisk@mail.ru

8(84550)2-11-70 

Сектор по делам архивов администрации 
Краснокутского муниципального района 

пр. Победы, 5, г. Красный Кут,  
Саратовская обл., 413230 
Krasnokutskogomp@mail.ru 

8(84560)5-24-92 

Сектор по делам архивов администрации 
Краснопартизанского муниципального района 

ул. Краснопартизанская, 24,  
р.п. Горный, Саратовская обл.,  
413540 partizanmr@mail.ru 

8(84577)2-10-51 

Сектор по делам архивов администрации 
Лысогорского муниципального района 

ул. Железнодорожная, 17, р.п. Лысые Горы,  
Саратовская обл., 412860 
tamaraplatonova@bk.ru 

8(84551)2-12-96 

Отдел по делам архивов администрации 
Марксовского муниципального района 

ул. Ленина, 20, г. Маркс,  
Саратовская обл., 413090 
marksadm@mail.ru 

8(84567)5-10-46 

Сектор по делам архивов администрации 
Новобурасского муниципального района 

ул. Новая, 9, р.п. Новые Бурасы,  
Саратовская обл., 412580 
apparatnb@mail.ru 

8(84557)2-12-98 

МУ «Архив Новоузенского муниципального 
района» 

пл. Л. Толстого, 3,  
г. Новоузенск, Саратовская обл., 413360 
mo16novouz@saratov.gov.ru 

8(84562)2-14-38 

Сектор по делам архивов администрации 
Озинского муниципального района 

ул. Большевистская, 21,  
р.п. Озинки, Саратовская обл., 413620 
delo-ozinki@yаndex.ru 

8(84576)4-13-48 

Архивный отдел администрации 
Перелюбского муниципального района 

ул. Советская, 26, р.п. Перелюб,  
Саратовская обл., 413750 
Perelyb_admin@mail.ru 

8(84575)2-21-93 

Архивный отдел администрации Петровского 
муниципального района 

ул. Ленина, 2, г. Петровск, Саратовская обл., 412540 
omopetr@yandex.ru 

8(84555)2-72-00 

Сектор по делам архивов администрации 
Питерского муниципального района 

ул. Ленина, 103, р.п. Питерка,  
Саратовская обл., 413320 
adm1011@yаndex.ru 

8(84561)2-10-52 

Архивный отдел администрации Пугачевского 
муниципального района 

ул. Пушкинская, 280, г. Пугачев,  
Саратовская обл., 413720 
orlovskiymv@mail.ru
orgpugachev@mail.ru

8(84574)2-28-00 

Сектор по делам архивов администрации 
Ровенского муниципального района 

ул. Советская, 28, р.п. Ровное, 
Саратовская обл., 413270 
rovnoe@mail.ru 

8(84596)2-11-96 

Сектор по делам архивов администрации 
Романовского муниципального района 

ул. Народная, 10, р.п. Романовка, 
Саратовская обл., 412270 
mo21roman@saratov.gov.ru

8(84544)4-02-58 

Сектор по делам архивов администрации 
Ртищевского муниципального района 

ул. Красная, 6, г. Ртищево,  
Саратовская обл., 412030 
nasenina@rambler.ru

8(84540)4-24-94 
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Сектор по делам архивов администрации 
Самойловского муниципального района 

ул. Красная Площадь, 21, р.н. Самойловка,  
Саратовская обл., 412370 
samoyl_admin@mail.ru 

8(84548)2-11-06 

Сектор по делам архивов администрации 
Саратовского муниципального района 

ул. Тракторная, 43, г. Саратов,  
Саратовская обл., 410800 
adm.sar@san.ru

8(8452)55-09-77 

Архивный сектор администрации Советского 
муниципального района 

ул. 50 лет Победы, р.п. Степное,  
Саратовская обл., 413210 
lyasnikovanp@mail.ru

8(84566)5-02-49 

МУ «Архив» Татищевского муниципального 
района 

ул. Калинина, 16, р.п. Татищево,  
Саратовская обл., 412170 
admtat@tatishevo.ru 

8(84558)4-23-61 

МУ «Турковский архив» 
Турковского муниципального района 

ул. Советская, 26, р.п. Турки,  
Саратовская обл., 412070 
arhiv-turki@yandex.ru 

8(84543)2-13-52 

Сектор по делам архивов администрации 
Федоровского муниципального района 

ул. Советская, 26, р.п. Мокроус,  
Саратовская обл., 413410 
korotkov49@mail.ru

8(84565)5-04-23 

МУ «Архив» Хвалынского муниципального 
района 

ул. Петрова-Водкина, 1,  
г. Хвалынск, Саратовская обл., 412780 
muarhivghvalynsk@mail.ru

8(84595)2-16-53 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Архив» Энгельсского муниципального района 

ул. Коммунистическая, 53,  
г. Энгельс, Саратовская обл., 413100 
arhiv_engels@mail.ru 

8(8453)56-89-56, 
56-88-98 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления управлением 

делами Правительства Саратовской области государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»

Блок-схема
последовательности действий Управления при

предоставлении государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства»

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления управлением делами 
Правительства Саратовской области 
государственной услуги «Организация 
исполнения запросов российских и 
иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод, оформления 
в установленном порядке архивных 
справок, направляемых в иностранные 
государства»

Блок-схема
последовательности действий Управления при

предоставлении государственной услуги «Организация исполнения запросов 
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке 

архивных справок, направляемых в иностранные государства»

Запрос 

Регистрация запросов и передача их на рассмотрение 

Анализ тематики запросов

Уведомление МИД России или заявителя о 
необходимости предоставления 

дополнительных сведений для исполнения 
запроса 

Уведомление заявителя об отказе 
в получении информации ограниченного 

доступа при отсутствии у него на это права 
и разъяснение о его дальнейших действиях

Оформление архивных справок, 
архивных выписок, архивных 

копий

Направление подготовленных ответов,
архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий в Управление

Направление Управлением ответа в 
МИД России или заявителю на основе 
полученных ответов от исполнителей 

по принадлежностиПредоставление государственной 
услуги завершено

Направление 
подготовленных 

ответов 
заявителям

Направление запросов на исполнение по 
принадлежности в государственные и муниципальные архивы, 

органы и организации

Подготовка ответов заявителям

Проставление апостиля на архивных 
справках, архивных выписках, 

архивных копиях
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления управлением 

делами Правительства Саратовской области государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»

Образцы подписи и печати

Наименование организации (указать в соответствии с Уставом или Положением) ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности ______
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия на право подписи от имени организации без доверенности (указать наименова-
ние, номер и дату документа, срок полномочий) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Образец подписи лица, имеющего право подписи от имени организации без доверенности         ______________________
(подпись)

Образец печати организации

(оттиск печати)
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