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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской 
области «Об административно-территориальном 
устройстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном 

устройстве Саратовской области» (с изменениями от 28 марта 2002 года № 22-ЗСО, 6 февраля 2004 года № 5-ЗСО, 9 октября 
2006 года № 99-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года № 45-ЗСО, 28 января 2011 года № 9-ЗСО) следую-
щие изменения:

в наименовании слова «, железнодорожных станций, аэропортов и подобных им объектов» исключить;
часть первую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» предложения о присвоении наи-

менований географическим объектам (за исключением железнодорожных станций, аэропортов и подобных им объектов) или о 
переименовании таких географических объектов, документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходи-
мых затрат направляются в областную Думу.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 207-ЗСО

О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий  
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Саратовской области» и о признании утратившими 
силу частей 2, 3 статьи 2 Закона Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской 
области»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:

«11. Граждане, достигшие возраста 23 лет, которые до достижения данного возраста имели статус детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, но не реализовали в установленном порядке право на предоставление им жилого поме-
щения по договору социального найма, сохраняющие право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в соответствии с Законом Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 64-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 
года), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
из государственного жилищного фонда области и не реализовавшие в установленном порядке право на предоставление жило-
го помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области в соответствии с Законом Сара-
товской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (в редакции, действовавшей 
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до 1 января 2013 года), включаются в список, указанный в части 10 настоящей статьи, в порядке очередности исходя из вре-
мени принятия таких граждан на учет. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, месяц и год, указываются в спи-
ске в алфавитном порядке.».

Статья 2
Признать утратившими силу части 2, 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 64-ЗСО «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 208-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

О внесении изменений в статью 8 Закона Саратовской 
области «О предоставлении права пользования  
и о пользовании участками недр местного значения 
на территории Саратовской области» 

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 16-ЗСО «О предоставлении права пользова-

ния и о пользовании участками недр местного значения на территории Саратовской области» следующие изменения:
в абзаце первом части 1 слова «при наличии двух и более его участников» исключить;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«в аукционе участвовал только один участник.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае, если аукцион проводится по двум и более лотам, решение о признании аукциона несостоявшимся принима-

ется в отношении каждого лота отдельно.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае признания аукциона не состоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника или в связи 

с участием в аукционе только одного участника лицензия на пользование участком недр выдается этому участнику на услови-
ях объявленного аукциона.». 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 209-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской област-

ной Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года  
№ 170-ЗСО, 25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-ЗСО,  
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30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО,  
26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66-ЗСО, 31 мая 2012 года № 85-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Днем голосования на выборах в областную Думу является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий депутатов областной Думы предыдущего созыва, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 статьи 10 Федерального закона.»;

2) в статье 8:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одномандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании данных о численности избира-

телей, зарегистрированных на соответствующей территории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, кото-
рые представляются главой местной администрации муниципального района, городского округа, командирами воинских частей 
в избирательную комиссию области.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия области определяет схему одномандатных избирательных округов, в которой должны быть 

указаны:
1) границы одномандатных избирательных округов;
2) перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, вхо-

дящих в каждый одномандатный избирательный округ. Если одномандатный избирательный округ включает в себя часть тер-
ритории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме 
должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной единицы, или муниципального 
образования, или населенного пункта;

3) номер каждого одномандатного избирательного округа;
4) место нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены пол-

номочия окружной избирательной комиссии;
5) число избирателей в каждом одномандатном избирательном округе.
Новая схема одномандатных избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на 

который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов. Областная Дума утверждает новую схему 
одномандатных избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя 
схема одномандатных избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы одномандатных избиратель-
ных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки.»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если новая схема одномандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 5 настоящей ста-

тьи, в том числе в связи с отсутствием областной Думы, она утверждается избирательной комиссией области не позднее чем 
через один месяц после дня, в который истекает срок, указанный в части 5 настоящей статьи.»;

3) в статье 10:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избирательные участки являются едиными для всех выбо-

ров, проводимых на соответствующей территории.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 

создания максимальных удобств для избирателей.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образова-

ния, в случаях, установленных Федеральным законом.
Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, 

преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка.»;

в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на установленный ими срок 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

в части 6 слова «границ и номеров» заменить словами «границ (если избирательный участок образован на части террито-
рии населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров», слова «, образованных позднее срока, указанного в части 2 настоящей статьи,» 
исключить;

4) в статье 13:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в соответствии с 

частью 1 статьи 10 настоящего Закона, осуществляется территориальными избирательными комиссиями в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона.

Участковая избирательная комиссия должна быть сформирована в правомочном составе не ранее чем за 15 дней и не позд-
нее чем за один день до дня, в который истекает срок полномочий предыдущего состава участковой избирательной комиссии.

Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) сообщения о предстоящем формировании участковой избирательной комиссии.»;

дополнить частями 41 - 44 следующего содержания: 
«41. На избирательном участке, образованном в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Закона в местах времен-

ного пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией 
из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного частью 51 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

42. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 4 настоящей ста-
тьи, составляет пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 41 

настоящей статьи, устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией, но не может истекать 
ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную 
комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были наруше-
ны порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбиратель-
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ство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия такой участковой 
избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня всту-
пления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной комиссии прекра-
щаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с 
уточнением перечня избирательных участков.

43. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее терри-
ториальной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего избирательного участка, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя – 3-9 членов участковой избирательной комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя – 7-12 членов участковой избирательной комиссии;
в) более 2000 избирателей – 7-16 членов участковой избирательной комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть увеличено, но не более чем на четыре из резер-
ва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. При этом дополнитель-
ная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в 
течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.

44. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 ста-
тьи 22 Федерального закона, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.»;

в части 5 слово «Вышестоящая» заменить словом «Территориальная», слова «по отношению к участковой избирательной 
комиссии» исключить;

дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 44 настоящей ста-

тьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется изби-
рательной комиссией области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

52. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса территориальная избирательная комиссия 
выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. В соответствии с Федеральным законом в избирательную комиссию по предложению каждой политической партии, 

каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комис-
сии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не 
вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного частью 44 настоящей статьи.»;

5) в пункте 9 статьи 14 слова «а в случае, предусмотренном пунктом 2 части 7 статьи 8» заменить словами «в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 8»;

6) часть 2 статьи 17 признать утратившей силу;
7) в части 6 статьи 38:
первое предложение после слова «откладываются» дополнить словами «на срок не более трех месяцев»;
второе предложение исключить;
8) второе предложение части 16 статьи 59 исключить;
9) часть 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, в 

этом избирательном округе областная Дума назначает дополнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на вто-
рое воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва – на день голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом 
сроков, предусмотренных частью 2 статьи 5 настоящего Закона, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, 
они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранно-
го по одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий областная 
Дума осталась в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 
такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного 
Законом назначать дополнительные выборы, могут быть сокращены на одну треть.».

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской области» 

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109-ЗСО, 30 марта 2007 года № 45-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228-ЗСО,  
28 июля 2010 года № 122-ЗСО, 26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий

1. Для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов участников референдума на участках референдума терри-
ториальными комиссиями формируются участковые комиссии, срок полномочий которых составляет пять лет.

Участковая комиссия должна быть сформирована в правомочном составе не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 
один день до дня, в который истекает срок полномочий предыдущего состава участковой комиссии.

Срок приема предложений по составу участковой комиссии составляет 30 дней со дня опубликования (обнародования) 
сообщения о предстоящем формировании участковой комиссии.

2. На участке референдума, образованном в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Закона в местах временно-
го пребывания участников референдума, участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва соста-
вов участковых комиссий, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а 
в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. Срок полномочий такой участковой комис-
сии устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официально-
го опубликования результатов референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответ-
ствующем участке референдума полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комис-
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сией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой 
комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации участка референдума в связи с 
уточнением перечня участков референдума.

3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее территориальной 
комиссией в зависимости от числа участников референдума, зарегистрированных на территории соответствующего участка 
референдума, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя – 3–9 членов участковой комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя – 7–12 членов участковой комиссии;
в) более 2000 избирателей – 7–16 членов участковой комиссии.
4. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не 
более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии, а также выплата им компенсации за пери-
од, в течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.

5. Сообщения о предстоящем формировании участковых комиссий публикуются соответствующей территориальной 
комиссией в средствах массовой информации или обнародуются иным способом в течение пяти дней со дня принятия соот-
ветствующих решений.

6. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Феде-
рального закона, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний участников рефе-
рендума по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.

7. Территориальная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов участковой комиссии на 
основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

2) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в областной Думе, а также политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с пунктом 17 статьи 35 Федерального закона;

3) избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в представительном органе муниципального образования области.

8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи, но не назна-
ченные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется избирательной комис-
сией области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом в участковую комиссию по предложению каждой политической партии, каждо-
го избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с 
правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе 
предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 6 настоящей статьи.

10. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов участ-
ковой комиссии.

11. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная комиссия выдает удостоверения, форма 
которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

12. Председатели участковых комиссий назначаются на должность из числа их членов с правом решающего голоса и 
освобождаются от должности непосредственно вышестоящими комиссиями референдума. Заместитель председателя и секре-
тарь участковой комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса.

13. Участковая комиссия:
информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, време-

ни и месте голосования;
уточняет список участников референдума на территории участка;
обеспечивает ознакомление граждан со списком участников референдума, рассматривает заявления об ошибках и о 

неточностях в этом списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений;
обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
обеспечивает информирование участников референдума о вопросах, выносимых на референдум, на основе сведений, 

полученных из вышестоящей комиссии референдума;
контролирует соблюдение на территории участка референдума порядка проведения агитации по вопросам, выносимым на 

референдум;
выдает открепительные удостоверения при проведении областного референдума;
организует на участке голосование в день голосования, а также досрочное голосование при проведении местного рефе-

рендума;
производит подсчет голосов и устанавливает итоги голосования на участке референдума, составляет протоколы об итогах 

голосования и передает их в территориальную (муниципальную) комиссию;
объявляет итоги голосования на участке референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 

лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) по вопросам подготовки и проведения референдума на 

территории участка и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные решения;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.»;
2) в статье 15:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Участки референдума являются едиными для всех област-

ных и местных референдумов.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Участки референдума образуются по согласованию с соответствующей территориальной комиссией главой местной 

администрации муниципального района, городского округа, за исключением случаев, установленных частью 4 настоящей ста-
тьи, на основании данных о числе участников референдума, зарегистрированных на территории участка референдума в соот-
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ветствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, из расчета не более чем три тысячи участников референдума на каж-
дом участке.»;

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости соз-

дания максимальных удобств для участников референдума. Перечень участков референдума и их границы подлежат уточне-
нию в порядке, установленном для их образования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Перечень участков референдума и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, 
преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории участка референдума.»;

в части 4 слова «комиссиями референдума в срок, установленный частью 3 настоящей статьи» заменить словами «пред-
усмотренной законом комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Списки участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории 

населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны 
быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования, а информация об участках референдума в местах временного пребывания – не позднее чем через два дня 
после их образования путем обнародования соответствующими должностными лицами.»;

3) второе предложение части 13 статьи 39 исключить.

Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» 

следующие изменения:
1) в статье 5: 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Днем голосования на выборах Губернатора области является второе воскресенье сентября года, в котором истекает 

срок полномочий Губернатора области, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 10 Федерального закона.»;

второе предложение части 5 изложить в следующей редакции:
«Досрочные выборы Губернатора области проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотрен-

ных частью 2 настоящей статьи, второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.»; 
2) в статье 12:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избирательные участки являются едиными для всех выбо-

ров, проводимых на соответствующей территории.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 

создания максимальных удобств для избирателей.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образова-

ния, в случаях, установленных Федеральным законом.
Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, 

преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка.»;

в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на установленный ими срок не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

в части 6 слова «границ и номеров» заменить словами «границ (если избирательный участок образован на части террито-
рии населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров», слова «, образованных позднее срока, указанного в части 2 настоящей статьи,» 
исключить;

3) в статье 19:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на избирательных участках, 

сформированных в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего Закона, территориальными избирательными комиссиями 
формируются участковые избирательные комиссии, срок полномочий которых составляет пять лет.

Участковая избирательная комиссия должна быть сформирована в правомочном составе не ранее чем за 15 дней и 
не позднее чем за один день до дня, в который истекает срок полномочий предыдущего состава участковой избирательной 
комиссии.

Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) сообщения о предстоящем формировании участковой избирательной комиссии.»;

дополнить частями 31 - 32 следующего содержания:
«31. На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 4 статьи 12 настоящего Закона в местах времен-

ного пребывания избирателей, участковые избирательные комиссии формируются территориальными избирательными комис-
сиями из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного частью 71 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. Срок полномочий 
такой участковой избирательной комиссии устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией, 
но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в выше-
стоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результа-
те которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномо-
чия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией реше-
ния либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избиратель-
ной комиссии прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избиратель-
ного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.



12601Раздел I. Законы Саратовской области

32. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее терри-
ториальной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего избирательного участка, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя – 3–9 членов участковой избирательной комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя – 7–12 членов участковой избирательной комиссии;
в) более 2000 избирателей – 7–16 членов участковой избирательной комиссии.»;
в первом предложении части 4 слова «части 3» заменить словами «части 32», слова «может быть увеличено, но не более 

чем на четыре члена комиссии» заменить словами «может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов 
участковых комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 ста-

тьи 22 Федерального закона, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.»;

дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей ста-

тьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется изби-
рательной комиссией области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с Федеральным законом в избирательную комиссию по предложению каждой политической партии, 

каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комис-
сии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не 
вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи.»;

в части 11 слово «вышестоящая» исключить, слова «утверждается избирательной комиссией области» заменить словами 
«устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;

4) часть 5 статьи 35 после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех месяцев»;
5) второе предложение части 16 статьи 55 исключить;
6) во втором предложении части 2 статьи 62 слова «, но не более чем на одну треть» заменить словами «на одну треть».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 210-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О порядке обнародования и вступления 
в силу правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года № 64-ЗСО «О порядке обнародования и вступле-

ния в силу правовых актов органов государственной власти Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 года 
№ 86-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 13-ЗСО) изменение, дополнив абзац первый предложением следующего содержания:

«В указанных средствах массовой информации может размещаться также иная официальная информация в соответствии 
с законодательством.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 211-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об отзыве Губернатора Саратовской области»

Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, место жительства или место временного пребывания которого расположено на тер-

ритории области, достигший возраста 18 лет на день голосования, не признанный судом недееспособным, не содержащийся в 
местах лишения свободы по приговору суда, имеет право участвовать в голосовании по отзыву Губернатора области.

Гражданин Российской Федерации, место жительства или место временного пребывания которого расположено на терри-
тории области, достигший возраста 18 лет на день выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
области, проставления подписи в подписном листе в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
области, имеет право участвовать в выдвижении этой инициативы, ставить свою подпись в подписном листе.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, вправе участвовать в агитации по вопросам отзыва Губер-
натора области, собирать подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, а также 
участвовать в иных законных действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора области.»;

2) в статье 5:
часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «Срок проверки подписных листов составляет десять дней со 

дня их представления в избирательную комиссию области.»;
часть 22 дополнить предложениями следующего содержания: «Губернатор области и инициативная группа должны быть 

проинформированы избирательной комиссией области о дате, месте и времени проведения ее заседания, на котором будут 
рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей избирателей и результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву Губернатора области. Избирательная комиссия области обязана представить указанную информацию 
не позднее чем за два дня до дня ее заседания.»;

часть 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Губернатора области избирательная комиссия области в тече-

ние одних суток с момента принятия ею решения о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 
Губернатора области обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы копию соответствующего реше-
ния с изложением оснований отказа. Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для назначения голо-
сования по отзыву Губернатора области либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 
десять и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательная комиссия области ука-
зывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора обла-
сти. После принятия данного решения процедуры по реализации инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
области прекращаются.»;

дополнить частью 27 следующего содержания:
«27. Если инициативной группой до 18 часов дня, в который истекает срок, указанный в части 7 настоящей статьи, не 

выполнены действия, указанные в части 7 настоящей статьи, избирательная комиссия области принимает решение о прекра-
щении процедур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, которое публикуется не 
менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия и доводится до сведения инициативной группы.»;

дополнить частью 28 следующего содержания:
«28. В случае принятия избирательной комиссией области решения об отказе в проведении голосования по отзыву Губер-

натора области члены соответствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения 
выступать повторно с инициативой проведения голосования по отзыву того же Губернатора области.»;

3) в абзаце третьем части 1 статьи 7 слова «территориальные избирательные комиссии» заменить словами «территори-
альные избирательные комиссии или избирательные комиссии муниципальных образований, на которые в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом, возложены полномочия территориальных избирательных комиссий»;

4) пункт 8 части 1 статьи 8 дополнить словами «, обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», ее отдель-
ных технических средств, в том числе технических средств подсчета голосов, в соответствии с порядком, установленным Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации»; 

5) в статье 10:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование участковых комиссий осуществляется территориальными комиссиями в соответствии со статьей 27 

Федерального закона.»;
часть 4 признать утратившей силу;
6) в статье 11:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области вправе присутствовать Губернатор области или его пред-

ставитель. Комиссия по отзыву Губернатора области обеспечивает информирование Губернатора области или его представи-
теля о дате, месте и времени проведения своих заседаний.»;

дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа, каждая иная группа участников голосования, обществен-

ное объединение, созданное и зарегистрированное на уровне области или на уровне Российской Федерации. Наблюдателем 
может быть гражданин Российской Федерации. Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, выс-
шие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчи-
нении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса.»;

7) статью 12 изложить в следующей редакции:
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«Статья 12. Образование участков голосования по отзыву Губернатора области
1. Избирательные участки, образуемые в соответствии с Федеральным законом, при проведении голосования по отзыву 

Губернатора области являются участками голосования по отзыву Губернатора области.
2. Списки участков голосования по отзыву Губернатора области с указанием их границ (если участок голосования по отзы-

ву Губернатора области образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок 
голосования по отзыву Губернатора области образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а информация об участках 
голосования по отзыву Губернатора области в местах временного пребывания – не позднее чем через два дня после их обра-
зования путем обнародования соответствующими должностными лицами.

3. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву Губернатора области.»;
8) в статье 29:
часть 1 после слов «участников голосования» дополнить словами «, Губернатору области»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. По заявке инициативной группы, иной группы участников голосования, Губернатора области помещение, пригодное 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное област-
ной комиссией, представителям инициативной группы, иной группы участников голосования, Губернатору области для встреч с 
участниками голосования. При этом областная комиссия обязана обеспечить равные условия проведения указанных меропри-
ятий для инициативной группы, иных групп участников голосования, Губернатора области.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности органи-

зации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено инициативной группе, иной груп-
пе участников голосования, Губернатору области, собственник, владелец помещения не вправе отказать иной группе участни-
ков голосования (инициативной группе), Губернатору области в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время 
в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения инициативной группе, иной группе участников голосо-
вания, Губернатору области собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помеще-
ния, обязаны уведомить в письменной форме областную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на кото-
рых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да иным группам участников голосования (инициативной группе), Губернатору области.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Областная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения инициативной группе, иной груп-

пе участников голосования, Губернатору области, в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить 
содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее 
до сведения иных групп участников голосования (инициативной группы), Губернатора области.»;

часть 6 после слова «встреч» дополнить словами «Губернатора области,»;
в части 8 слова «комиссия по отзыву Губернатора области» в различных падежах заменить словами «областная комис-

сия» в соответствующих падежах, после слов «участников голосования» дополнить словами «, Губернатор области» в соответ-
ствующих падежах; 

9) часть 7 статьи 32 дополнить предложением следующего содержания: «Технические средства подсчета голосов, ком-
плексы для электронного голосования используются в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

10) в части 5 статьи 34 слова «Да» или «Нет» либо» исключить;
11) в части 9 статьи 36 слова «соответствующей комиссии, указанной в части 8 настоящей статьи,» заменить словами 

«территориальной комиссии»;
12) в абзаце девятнадцатом пункта 5 части 2 статьи 37 слова «по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить 

словами «, поданных по позициям «За» и «Против»;
13) в статье 38:
в части 12 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить словами «За» и «Против»;
в части 14 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить словами «За» и «Против»;
в части 15 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить словами «За» и «Против»;
в части 16 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить словами «За» и «Против»;
в части 29 слово «передаются» заменить словами «передаются не позднее чем через пять дней после дня официального 

опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области»;
14) в статье 40:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Областная комиссия составляет протокол о результатах голосования по отзыву Губернатора области, в который вно-

сятся следующие сведения:
1) число территориальных комиссий в области;
2) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол;
3) число участков голосования по отзыву Губернатора области, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, и суммарное число участников голосования, включенных в списки участников голосования по данным участкам 
голосования по отзыву Губернатора области на момент окончания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об итогах голосования территориальных комиссий;
5) число голосов участников голосования, поданных по позициям «За» и «Против», и процентное отношение от числа 

участников голосования, включенных в списки участников голосования;
6) число открепительных удостоверений, полученных областной комиссией, число открепительных удостоверений, выдан-

ных нижестоящим комиссиям, число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в областной комиссии 
(в случае проведения повторного голосования – число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных област-
ной комиссией), число утраченных в областной комиссии открепительных удостоверений.»;

дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Областная комиссия после определения результатов голосования по отзыву Губернатора области и признания отзыва 

Губернатора области состоявшимся незамедлительно письменно извещает его об этом.»;
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15) в части 3 статьи 42 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить словами «За» и «Против»;
16) дополнить статьей 431 следующего содержания: 

«Статья 431. Использование ГАС «Выборы» при проведении голосования по отзыву Губернатора области
При подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора области используется ГАС «Выборы», в том числе при 

проведении регистрации (учета) участников голосования, составлении списков участников голосования, установлении итогов 
голосования и определении результатов голосования по отзыву Губернатора области, для оперативного получения, передачи 
и обработки информации используется только ГАС «Выборы» в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

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

Губернатора Саратовской области»

Подписной лист
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования 

по отзыву Губернатора Саратовской области

________________________________________________________________

Номер и дата регистрационного свидетельства, выданного 
инициативной группе по проведению голосования по отзыву 
Губернатора Саратовской области

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
Саратовской области

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество Губернатора Саратовской области)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер  
паспорта или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
...

Подписной лист удостоверяю: 
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы 
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Саратовской области № ____________________________»;
18) абзацы третий и пятый приложения 3 признать утратившими силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 212-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

О внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе»

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» 

(с изменениями от 1 марта 2002 года № 13-ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26-ЗСО, 31 мая 2002 года № 53-ЗСО, 29 июля 2002 
года № 92-ЗСО, 30 октября 2002 года № 101-ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5-ЗСО, 26 июня 2003 года № 42-ЗСО, 4 ноября 
2003 года № 67-ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87-ЗСО, 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 53-ЗСО, 31 октя-
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

бря 2005 года № 102-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134-ЗСО, 7 марта 2006 года № 21-ЗСО, 3 мая 2006 года № 38-ЗСО,  
26 июня 2006 года № 68-ЗСО, 9 октября 2006 года № 107-ЗСО, 25 марта 2008 года № 50-ЗСО, 2 июля 2008 года № 160-
ЗСО, 2 июля 2008 года № 161-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 3 декабря 2009 года  
№ 195-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 22-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 104-ЗСО, 28 июля 2010 года № 123-ЗСО, 29 июля 2010 года № 143-ЗСО, 26 октября 2010 года № 192-ЗСО, 26 апреля  
2011 года № 49-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 178-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО,  
31 мая 2012 года № 74-ЗСО, 31 мая 2012 года № 87-ЗСО, 2 августа 2012 года № 116-ЗСО, 13 ноября 2012 года № 161-ЗСО) 
изменение, дополнив абзац шестой части 3 предложением следующего содержания:

«Депутат, избранный заместителем председателя одного из комитетов областной Думы, не может быть заместителем 
председателя другого комитета областной Думы.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 213-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области субсидии 
на софинансирование мероприятий по приобретению объектов 
недвижимости для размещения муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие системы дошкольного 
образования Саратовской области» на 2012–2015 годы

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2012 году бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов области субсидии на софинансирование мероприятий по приобретению объектов недвижимости для размещения 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы за счет средств областного бюджета (далее – 
субсидия), критерии отбора муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии и методику ее 
распределения между муниципальными районами и городскими округами области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских окру-

гов области на софинансирование мероприятий по приобретению объектов недвижимости для размещения муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы дошколь-
ного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области при условии:
наличия заключенного соглашения между органом исполнительной власти области в сфере образования и уполномочен-

ными органами местного самоуправления о предоставлении субсидии;
выделения из бюджетов муниципальных районов и городских округов области средств на исполнение расходных обяза-

тельств муниципальных районов и городских округов области по приобретению объектов недвижимости для размещения муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов и городских  
округов области для предоставления субсидии

Отбор муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом 
исполнительной власти области в сфере образования по следующим критериям:

наличие заявок от уполномоченных органов местного самоуправления;
наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих в 2012 году мероприятия по приобретению объектов 

недвижимости для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными районами  
и городскими округами области

Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области, определяется по формуле:

V i = V обл. х (Рi / Робщ.), где:
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Vi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области на приобретение 
объектов недвижимости для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений i-го муниципального рай-
она, городского округа области;

Vобл. – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на приобретение объектов недвижимости для раз-
мещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

Рi – потребность i-го муниципального района, городского округа области в бюджетных средствах на приобретение объек-
тов недвижимости для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений, определяемая органом испол-
нительной власти области в сфере образования на основании заявок уполномоченных органов местного самоуправления;

Робщ. – потребность муниципальных районов и городских округов области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в статьях 2, 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на приобретение объектов недвижимости для размещения 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области, определяемая органом исполнительной власти области в 
сфере образования на основании заявок уполномоченных органов местного самоуправления.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области и условия ее расходо-

вания устанавливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 214-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 19 декабря 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ-

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 31 октября  
2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169-ЗСО,  
26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года  
№ 116-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО,  
1 июня 2010 года № 91-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года  
№ 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 213-ЗСО, 28 марта 2012 года № 52-ЗСО, 28 марта 2012 года № 53-ЗСО, 28 июня 2012 
года № 93-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором 

истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голо-
сования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5.1, 6 статьи 10 Федерального закона.»;

б) часть 3 после слов «главы муниципального образования» дополнить словом «досрочные»; 
2) в статье 7:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
«Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании данных о 

численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории муниципального образования в соответствии с 
пунктом 10 статьи 16 Федерального закона.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия муниципального образования определяет схему одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных еди-
ниц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если избиратель-
ный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, 
или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории административно-территори-
альной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого избирательного окру-
га, место нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе. Новая схема одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была 
утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов. Представительный орган муни-
ципального образования утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позд-
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нее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы избирательных округов указанный орган вправе вно-
сить в нее поправки.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный 

в части 4 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования, она 
утверждается избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц по истечении срока, 
указанного в части 4 настоящей статьи.»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки. Избирательные 

участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории. Избирательные участки образу-
ются по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией главой местной администрации муници-
пального района, городского округа, за исключением случаев, установленных частью 4 настоящей статьи, на основании дан-
ных о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 
Федерального закона, из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке.

2. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости соз-
дания максимальных удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, 
предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на участке 
превысит три тысячи сто, либо в случае нарушения части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных участков и их границы 
могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных обра-
зований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.
4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) избирательные 
участки могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования на установленный ею срок не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – 
не позднее чем за три дня до дня голосования. Такие участки входят в избирательные округа по месту их расположения.

5. Список избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосова-
ния должен быть опубликован главой местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении 
выборов в орган местного самоуправления поселения – главой местной администрации поселения не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования.

Информация об избирательных участках в местах временного пребывания должна быть обнародована соответствующими 
должностными лицами не позднее чем через два дня после их образования.

6. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.»;
4) в статье 12:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Порядок формирования избирательной комиссии  
муниципального образования и окружной избирательной комиссии»;

б) пункт «в» части 1 признать утратившим силу;
в) в части 3 слова «одного месяца» заменить словами «30 дней»;
г) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Представительный орган муниципального образования обязан назначить половину от общего числа членов избира-

тельной комиссии муниципального образования; избирательная комиссия муниципального образования – не менее одной вто-
рой от общего числа членов окружной избирательной комиссии на основе поступивших предложений:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного общественного 

объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, изби-
рательное объединение, иные общественные объединения не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав одной комиссии.»;

д) пункт «в» части 5 признать утратившим силу;
е) в части 7 слова «, участковой избирательной комиссии» исключить;
5) дополнить статьей 121 следующего содержания:

«Статья 121. Порядок формирования участковой избирательной комиссии
1. На избирательных участках, образованных в соответствии с частями 1, 2 статьи 8 настоящего Закона, участковые изби-

рательные комиссии формируются территориальными избирательными комиссиями. Участковая избирательная комиссия 
должна быть сформирована в правомочном составе не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за один день до дня, в который 
истекает срок полномочий предыдущего состава участковой избирательной комиссии.

2. На избирательном участке, образованном в соответствии с частью 4 статьи 8 настоящего Закона в местах временно-
го пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из 
резерва составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, не позднее чем за 15 
дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.

3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
составляет пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 2 насто-
ящей статьи, устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией, но не может истекать ранее 
чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комис-
сию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результа-
те которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномо-
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чия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией реше-
ния либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избиратель-
ной комиссии прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избиратель-
ного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.

4. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее терри-
ториальной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего избирательного участка, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя – 3-9 членов участковой избирательной комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя – 7-12 членов участковой избирательной комиссии;
в) более 2000 избирателей – 7-16 членов участковой избирательной комиссии.
5. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число чле-

нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, может 
быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный 
территориальной избирательной комиссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной рабо-
ты, в соответствии с Федеральным законом производятся за счет средств соответствующего бюджета.

6. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 ста-
тьи 22 Федерального закона, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.

Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) сообщения о предстоящем формировании участковой избирательной комиссии.

7. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов участко-
вой избирательной комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в област-
ной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования.

8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи, 
но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формирует-
ся избирательной комиссией области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

9. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса территориальная избирательная комиссия 
выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

6) части 1 и 2 статьи 15 признать утратившими силу;
7) часть 28 статьи 31 после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех месяцев»;
8) в статье 66:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы в представительный орган муниципального образования либо основные выборы главы муни-

ципального образования проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам представительный орган муници-
пального образования не был сформирован в правомочном составе либо глава муниципального образования не был избран, 
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных слу-
чаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной 
день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении 
повторных выборов сроки избирательных действий по решению избирательной комиссии муниципального образования могут 
быть сокращены на одну треть.»;

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов в случае, если полномочия окружных и участковых избирательных комиссий не 

истекли, организующая выборы избирательная комиссия обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий, либо о 
формировании этих избирательных комиссий в новом составе.

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, в этом 
избирательном округе представительный орган муниципального образования назначает дополнительные выборы. Дополни-
тельные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день голосования на этих выборах. Если дополни-
тельные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, не могут быть 
назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного 
прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного пре-
кращения депутатских полномочий представительный орган муниципального образования остался в неправомочном составе, 
дополнительные выборы назначаются и проводятся избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем 
через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по реше-
нию избирательной комиссии муниципального образования могут быть сокращены на одну треть.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 215-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

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

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

нениями от 26 января 2012 года № 1-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 12-ЗСО, 28 марта 2012 года № 28-ЗСО, 19 апреля 2012 
года № 57-ЗСО, 16 мая 2012 года № 68-ЗСО, 18 июня 2012 года № 91-ЗСО, 13 июля 2012 года № 113-ЗСО, 1 августа 2012 года 
№ 114-ЗСО, 30 августа 2012 года № 140-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 141-ЗСО, 13 ноября 2012 года № 173-ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 203-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «63372764,5» заменить цифрами «64011916,4»; 
в пункте 2 цифры «71029977,5» заменить цифрами «72468129,4»; 
в пункте 3 цифры «7657213,0» заменить цифрами «8456213,0», цифры «16,9» заменить цифрами «19,1»; 
в пункте 4 цифры «36900000,0» заменить цифрами «37900000,0»; 
в части 2 цифры «36900000,0» заменить цифрами «37900000,0»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором цифры «10471632,3» заменить цифрами «10413803,8»;
в абзаце третьем цифры «3347398,7» заменить цифрами «4141897,2»;
3) в статье 7:
в части 1:
в абзаце первом цифры «22186448,2» заменить цифрами «22213665,2»;
в пункте 711 цифры «243953,3» заменить цифрами «298853,3»;
в пункте 714 цифры «29963,1» заменить цифрами «27399,0»;
в пункте 720 цифры «72071,0» заменить цифрами «61306,7»;
в пункте 721 цифры «50000,0» заменить цифрами «23205,3»;
дополнить пунктом 724 следующего содержания:
«724) субсидия бюджету Балаковского муниципального района на софинансирование мероприятий по приобретению 

объектов недвижимости для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы в 
сумме 30000,0 тыс. рублей;»;

в пункте 8 цифры «170063,1» заменить цифрами «169894,9»;
в абзаце втором пункта 9 цифры «8242115,4» заменить цифрами «8238717,4»;
в пункте 10 цифры «311271,3» заменить цифрами «308057,0»;
в пункте 15 цифры «1229038,1» заменить цифрами «1206388,1»;
в пункте 16 цифры «40170,1» заменить цифрами «39088,4»;
в пункте 25 цифры «888469,4» заменить цифрами «901421,7»;
в абзаце третьем части 2 цифры «5-723» заменить цифрами «5-724»;
4) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2012 году из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам в сумме 

не более 320000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.»;
в части 3 слово «указанных» исключить;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

Безвозмездные поступления на 2012 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 19324116,2
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6366729,8

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

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1386860,9

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 116506,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 7313866,1
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2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65371,5
2 02 02009 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 97412,0

2 02 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 17161,0

2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 
семеноводства 40827,0

2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 17762,0

2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 415396,0

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

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

2 02 02028 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений 442,0

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

2 02 02039 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства 58979,0

 2 02 02046 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 7764,3

2 02 02047 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 122261,1

2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 745948,3

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

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

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

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

2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 2253412,8

2 02 02082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации 10682,0

2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 94641,0

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

2 02 02098 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ 410194,0

2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 7790,0

2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 1176,5

2 02 02104 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 37552,9

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

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

2 02 02111 02 0000 151 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 11413,7

2 02 02118 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам 13723,9

2 02 02124 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования 20675,6

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

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

2 02 02132 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 53220,0

2 02 02133 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 5021,0

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

2 02 02146 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития 
консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям 27420,8

2 02 02152 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита 22871,4

2 02 02153 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 18657,0

2 02 02154 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм 25540,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 3106609,3

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1120782,3

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 110444,9

2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 86030,7

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

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



12612 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3
2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 2408,7

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

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

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2515,6

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

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

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

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 14370,3

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 708017,8

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

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

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

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

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

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 315916,7

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

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 250856,9

2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 138963,6

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 30207,3

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

2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 9129,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2536510,0
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 19775,1
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2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1690,9
2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

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

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

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

2 02 04022 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) ведущим 
академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным музыкальным 
коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, на 
осуществление творческих проектов 87000,0

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

2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 74,4

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 1999711,2

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 193005,8

2 02 04041 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 1416,0

2 02 04042 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 2792,0

2 02 04043 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 35000,0

2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 9860,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 401,0

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 401,0

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 729282,5

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 729282,5

2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 430272,1

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 299010,4

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 123299,2

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 123294,2

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 19465,8

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 66306,4
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1 2 3
2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 10071,4

2 18 02060 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 27450,6

2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 5,0

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -534508,4

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -534508,4

Всего 19642189,5»;

6) приложение 2 после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно-
территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства»;

7) приложение 5 после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04047 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых 
лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства 100»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 182888,2
Общегосударственные вопросы 001 01 176812,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 176812,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 826,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 826,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 826,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 170671,7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 145299,6
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Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 145299,6
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 3092,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 3092,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 21128,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 21128,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 1150,8
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 1150,8
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 5314,2
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 5314,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 5314,2
Социальная политика 001 10 6075,9
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6075,9
Социальная помощь 001 10 03 5050000 6075,9
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 6075,9
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 6075,9
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 6075,9
Управление делами Правительства Саратовской области 002 971609,1
Общегосударственные вопросы 002 01 790421,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3750,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3750,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3750,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3750,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 20639,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 20639,6
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 19775,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 19775,1
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 864,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 864,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 180550,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 180550,5
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 164072,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 164072,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 16455,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 16455,5
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 8,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 8,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 14,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 14,4
Судебная система 002 01 05 2408,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 2408,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 002 01 05 0014000 2408,7
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 2408,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 583072,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 58348,2
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Центральный аппарат 002 01 13 0020400 54466,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 49236,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5230,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5230,5
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 3876,4
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3876,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0029500 4,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 4,7
Общее руководство и управление общими службами и услугами 002 01 13 0910000 365852,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 19252,4
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 19252,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 346599,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 346599,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 50,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 50,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920300 012 50,2
Федеральные целевые программы 002 01 13 1000000 2251,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 002 01 13 1009000 2251,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 1009000 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 1009000 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 002 01 13 1009000 998 1986,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 192,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 192,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 192,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 91796,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 01 13 5220100 2251,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5220100 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220100 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 002 01 13 5220100 998 1986,5
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 002 01 13 5222800 100,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5222800 012 100,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 83206,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 80177,6
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 01 13 5228600 059 3028,4
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Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 203,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 203,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 5930,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 5930,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 002 01 13 5229800 105,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 105,9
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 40107,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 34547,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 34547,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5173,6
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5173,6
Национальная оборона 002 02 2623,7
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2623,7
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 2623,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 2623,7
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 2583,7
Национальная экономика 002 04 14998,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14826,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 14826,1
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14826,1
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14826,1
Связь и информатика 002 04 10 172,7
Информационные технологии и связь 002 04 10 3300000 172,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 04 10 3309900 172,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 04 10 3309900 999 172,7
Образование 002 07 2353,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2353,1
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1176,5
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1176,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1176,6
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1176,6
Культура, кинематография 002 08 6934,3
Культура 002 08 01 6934,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 002 08 01 4400000 6934,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 1889,6
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 1889,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 5044,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 5044,7
Здравоохранение 002 09 139175,5
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 120254,7
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 120254,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 120254,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 120254,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 18920,8
Федеральные целевые программы 002 09 09 1000000 3080,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 002 09 09 1009000 3080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 1009000 612 3080,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 15840,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 15840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 15840,8
Социальная политика 002 10 15102,4
Социальное обеспечение населения 002 10 03 102,4
Социальная помощь 002 10 03 5050000 102,4
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 102,4
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 102,4
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 15000,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 002 10 06 5140000 12000,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 002 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 002 10 06 5142000 019 12000,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 3000,0
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 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 002 10 06 5221001 019 3000,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 42154,1
Национальная экономика 003 04 41654,1
Общеэкономические вопросы 003 04 01 32108,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 32108,3
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 32107,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 32107,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,8
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 9545,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 9545,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 193584,4
Общегосударственные вопросы 004 01 60513,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60513,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 52513,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 52107,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 52107,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 406,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 406,1
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 8000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 8000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 8000,0
Национальная экономика 004 04 133071,1
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 133071,1
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 97412,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 97412,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 56000,0
Фонд софинансирования 004 04 12 3450100 010 40412,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 1000,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-
2015 годы 004 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 21608,6
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 387,5
Министерство финансов Саратовской области 005 7874287,8
Общегосударственные вопросы 005 01 467462,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 120776,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 101215,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 100801,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 100801,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 414,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 414,0
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 15968,7
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 3592,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 005 01 06 5228600 3592,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 3592,0
Резервные фонды 005 01 11 173285,8
Резервные фонды 005 01 11 0700000 173285,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 173285,8
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 173285,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 173400,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 173400,1
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Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 173400,1
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 173400,1
Национальная оборона 005 02 37015,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 37015,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2619500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2619500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2619500,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2619500,0
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2572174,0
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 0650201 47326,0
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 47326,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4750309,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 005 14 02 695713,4
Дотации 005 14 02 5170000 695713,4
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 579207,4
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 579207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 115305,4
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Национальная экономика 006 04 57398,3
Водное хозяйство 006 04 06 57398,3
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 57398,3
Охрана окружающей среды 006 06 57907,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 23518,5
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 14991,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 14991,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 14991,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 34388,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 34388,6
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 34286,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 34286,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 101,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 292087,3
Национальная экономика 008 04 292087,3
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 278396,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 277469,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 277469,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 277469,9
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 200,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 200,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 200,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 008 04 05 8500000 726,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 008 04 05 8500300 726,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 008 04 05 8500302 726,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 008 04 05 8500302 612 726,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13690,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 13690,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 6812,4
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 6812,4
Территориальные органы 008 04 12 0021500 6878,4
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 6878,4
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 3327618,4
Общегосударственные вопросы 009 01 11002,8
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 11002,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 173,8
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 173,8
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 0920300 612 143,8



12622 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8053,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8053,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8053,8
Областные целевые программы 009 01 13 5220000 1400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 009 01 13 5228600 1400,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 5228600 012 1400,0
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1150,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1150,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 8500302 612 224,7
Национальная экономика 009 04 2787638,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2736687,4
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 10682,0
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 10682,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 10682,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 10682,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 13439,8
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 13439,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602400 006 13439,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 29640,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 29640,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 29640,4
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1783596,3
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1783596,3
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на 
срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 40827,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 40827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 17762,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 17762,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 415396,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 415396,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58979,0
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58979,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2009-2012 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 009 04 05 2670511 899,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 899,9
Поддержка развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 009 04 05 2670512 27420,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2670512 611 27420,8
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 
срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 310602,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 310602,6
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 410194,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 410194,0
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 2670516 18657,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670516 006 18657,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 2670517 25540,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670517 006 25540,0
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 470,0
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 897091,3
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской области 
на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской 
области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 5223900 205828,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 635463,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 610036,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 25426,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1656,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 009 04 05 8500100 11,6
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8500100 012 11,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 04 05 8500300 1644,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 04 05 8500302 1644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 04 05 8500302 612 1644,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 009 04 05 9980000 111,6
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 9980000 006 111,6
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 50951,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 50951,5
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 48784,3
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 48784,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 2167,2
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 2167,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 204139,7
Коммунальное хозяйство 009 05 02 204139,7
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 114139,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 1001100 114139,7
Бюджетные инвестиции 009 05 02 1001100 003 1739,4
Фонд софинансирования 009 05 02 1001100 010 112400,3
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 90000,0
Образование 009 07 70253,0
Общее образование 009 07 02 70253,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 16800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 009 07 02 1001100 010 16800,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 53453,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 53453,0
Здравоохранение 009 09 26200,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 26200,0
Федеральные целевые программы 009 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 009 09 02 1001100 010 11200,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 009 09 02 5224200 010 15000,0
Социальная политика 009 10 228384,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 228384,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 95244,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 10 03 1001100 95244,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001100 501 95244,0
Социальная помощь 009 10 03 5050000 8140,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 8140,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 8140,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 5224200 501 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 19984,2
Общегосударственные вопросы 010 01 19984,2
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 19984,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 19984,2
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Центральный аппарат 010 01 13 0020400 3689,4
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 3689,4
Территориальные органы 010 01 13 0021500 16267,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 16267,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 26,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 26,9
Комитет транспорта Саратовской области 011 1828746,5
Общегосударственные вопросы 011 01 1137,6
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 1137,6
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 1137,6
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 1137,6
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 1137,6
Национальная экономика 011 04 1814608,9
Транспорт 011 04 08 1814608,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 04 08 0020000 24447,4
Центральный аппарат 011 04 08 0020400 24439,7
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 24439,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 04 08 0029500 7,7
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0029500 012 7,7
Федеральные целевые программы 011 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 011 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 1009000 068 26747,0
Учреждения транспортного комплекса 011 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 9294,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 011 04 08 3010300 9294,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 3010316 9294,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 9294,1
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 246850,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 246850,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих  
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (автомобильный транспорт) 011 04 08 3030213 58650,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 58650,6
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 011 04 08 3050100 11645,6
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 011 04 08 3050108 11645,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050108 006 11645,6
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Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 011 04 08 3050200 200600,8
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 011 04 08 3050208 600,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050208 006 600,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 17969,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 011 04 08 3170100 17969,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта) 011 04 08 3170117 17969,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 17969,6
Социальная помощь 011 04 08 5050000 955368,3
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 011 04 08 5058700 955368,3
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном 
транспорте пригородного сообщения 011 04 08 5058721 574,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 574,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 5058722 680435,9
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 680435,9
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 011 04 08 5058723 189040,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 189040,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 011 04 08 5058724 85318,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 85318,0
Областные целевые программы 011 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 011 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 5220100 068 25,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 04 08 8500000 276408,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 276408,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 219269,3
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 8500400 068 192,3
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 8500400 621 56947,1
Образование 011 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 011 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 8000,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4322000 621 4000,0
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 4147786,7
Общегосударственные вопросы 012 01 7445,0
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 7445,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 7445,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 7445,0
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 6274,4
Выплаты по решениям судов 012 01 13 0920300 846 1170,6
Национальная экономика 012 04 4140341,7
Транспорт 012 04 08 8758,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 012 04 08 0020000 8758,9
Центральный аппарат 012 04 08 0020400 8266,6
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0020400 012 8266,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 08 0029500 492,3
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0029500 012 492,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 4131582,8
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)» 012 04 09 1810000 1078808,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 012 04 09 1810300 1078808,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» (за счет средств областного дорожного фонда) 012 04 09 1810399 1078808,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный-Головинщено на 
участке км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 871 6600,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 012 04 09 1810399 872 1000000,0
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной 
дороги Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 879 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском 
районе Саратовской области 012 04 09 1810399 881 18400,0
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Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 882 13120,0
Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 012 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа – муниципального 
образования «Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (за счет средств 
областного дорожного фонда) 012 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 012 04 09 3150206 010 4941,2
Межбюджетные трансферты 012 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 012 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 2038218,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 012 04 09 5220600 2038218,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 2001207,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 27459,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 1799960,9
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на 
участке км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 012 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 874 75,3
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 875 78,8
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в 
Ершовском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 877 75,4
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – 
Клинцовка – Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в 
Краснопартизанском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 878 81,5
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной 
дороги Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 879 11455,5
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Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной 
дороги Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 880 75,5
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 881 21631,2
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 882 11287,8
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 884 19700,2
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области в 
Ровенском районе Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 
0+00 – ПК 34+70) 012 04 09 5220601 886 7834,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 5220604 37011,6
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220604 003 37011,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 59615,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 8500200 59615,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 8500200 365 59615,0
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 19596,8
Общегосударственные вопросы 013 01 19596,8
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 19596,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 19584,5
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 19582,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 19582,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 12,3
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 12,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 12,3
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 20613,5
Общегосударственные вопросы 014 01 20613,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20613,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20613,5
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 15060,9
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 15060,9
Территориальные органы 014 01 13 0021500 5551,1
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 5551,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 1,5
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 1,5
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 55055,1
Общегосударственные вопросы 015 01 32841,8
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32841,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 28998,4
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 28788,7
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 28788,7
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 186,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 186,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 13 0029500 23,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 23,3
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Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 62,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 62,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 62,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 3781,1
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 3781,1
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 3781,1
Национальная экономика 015 04 7213,3
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 7213,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 135,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 135,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 135,3
Ведомственные целевые программы 015 04 12 8220000 7078,0
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
учтенных в государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Саратовской области, 
на 2012 год» 015 04 12 8221500 7078,0
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 8221500 012 7078,0
Социальная политика 015 10 15000,0
Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 15000,0
Областные целевые программы 015 10 06 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 015 10 06 5220100 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную 
собственность области акций открытого акционерного общества 
«Санаторий «Черемшаны-1» 015 10 06 5220100 850 350,0
Приобретение в государственную собственность области 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, 
поселок санаторий «Черемшаны 1» 015 10 06 5220100 851 14650,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 213626,0
Общегосударственные вопросы 017 01 1724,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1724,6
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 1724,6
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 1724,6
Выполнение функций казенными учреждениями 017 01 13 0920300 999 1724,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 205626,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 117138,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4683,7
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4683,7
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4683,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 36072,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 379,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 379,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6515,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6515,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 29177,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 29177,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76282,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 1074,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 1074,9
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 407,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 407,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74799,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74799,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 017 03 09 5222800 100,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 88488,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 88488,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 680,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 680,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 792,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 792,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 87016,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 87016,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 134,0
Коммунальное хозяйство 017 05 02 134,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 017 05 02 0900000 134,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 017 05 02 0900100 134,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 05 02 0900100 999 134,0
Образование 017 07 6140,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6140,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6140,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 11,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 11,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6129,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6129,3
Министерство образования Саратовской области 018 14867606,2
Образование 018 07 14040933,7
Дошкольное образование 018 07 01 86457,6
Федеральные целевые программы 018 07 01 1000000 19882,3
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 018 07 01 1008900 19882,3
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования 018 07 01 1008901 19882,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 1008901 022 19882,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57495,8
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 018 07 01 5210200 57495,8
Частичное финансирование расходов на содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 01 5210226 57495,8
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 57495,8
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 018 07 01 9980000 9079,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 01 9980000 012 9079,5
Общее образование 018 07 02 10926049,9
Федеральные целевые программы 018 07 02 1000000 15254,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 018 07 02 1008900 15254,0
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Распространение модели формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 018 07 02 1008902 9465,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008902 022 9465,0
Распространение организационно-правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных 
учреждений с органами государственной и муниципальной 
власти, общественными организациями и другими институтами 
гражданского общества по профилактике социального сиротства, 
в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие 
родители, сопровождение замещающих семей) 018 07 02 1008903 5789,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008903 022 5789,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 268159,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 58785,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 58611,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 173,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 7749,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 7749,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 201625,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 201625,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 39865,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 39865,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 39865,6
Детские дома 018 07 02 4240000 196376,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 9471,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 9471,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 186904,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 186904,5
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 480884,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 7388,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 7388,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 15581,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 15581,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 457915,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 457915,1
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 1265003,5
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 43049,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 43049,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 1207390,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 750137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 24855,3
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
системе общего образования 018 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 018 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 159345,2
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Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 8494600,0
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 02 5210200 8494600,0
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 8238717,4
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8238717,4
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования 018 07 02 5210225 236998,7
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 236998,7
Предоставление субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ 018 07 02 5210230 18699,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 18699,8
Организация предоставления субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию основных 
общеобразовательных программ 018 07 02 5210231 184,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 184,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 6554,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 5189,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 5019,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 02 8500000 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 02 8500300 7,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 924837,6
Резервные фонды 018 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 018 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 018 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 903536,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 903536,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 715029,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 188506,7
Мероприятия в области образования 018 07 03 4360000 632,0



12634 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 03 4362500 632,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4362500 612 632,0
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 03 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 809,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 809,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 03 8500302 2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500302 612 2,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 018 07 03 8500303 74,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500303 612 74,4
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1206209,7
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1192467,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1192467,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 967133,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 225334,5
Мероприятия в области образования 018 07 04 4360000 2160,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 4362500 2160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4362500 612 2160,0
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 04 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 1582,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 54936,5
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49116,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49116,3
Ведомственные целевые программы 018 07 05 8220000 5820,2
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220700 622 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» 
на 2012 год 018 07 05 8220900 5085,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220900 622 5085,2
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 48471,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2590,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2590,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2590,8
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2213,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2213,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2213,2
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 43667,6
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5221200 447 1400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 42267,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 018 07 07 5222602 42267,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5222602 447 42010,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 256,9
Другие вопросы в области образования 018 07 09 793970,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 37442,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 37375,6
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 37255,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов го сударственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 120,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 120,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 66,8
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 17450,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 018 07 09 1009000 17450,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 17450,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8433,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 120,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8313,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8313,2
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 27586,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 184,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 184,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 27401,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 27401,9
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 53510,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 53510,2
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 39088,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 39088,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичное финансирование расходов на содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 09 5210227 13562,5
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13562,5
Организация осуществления переданных государственных 
полномочий по модернизации региональной системы общего 
образования 018 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 574500,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 20713,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 20713,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 4629,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 4629,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 66,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 66,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 
годы 018 07 09 5222900 541800,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 11800,0
Софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений области 018 07 09 5222901 500000,0
Фонд софинансирования 018 07 09 5222901 010 500000,0
Софинансирование мероприятий по приобретению объектов 
недвижимости для размещения муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 018 07 09 5222902 30000,0
Фонд софинансирования 018 07 09 5222902 010 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 3777,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 3777,3
Ведомственные целевые программы 018 07 09 8220000 48196,8
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 018 07 09 8220400 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 8220400 999 40,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 09 8220700 3810,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 3810,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» 
на 2012 год 018 07 09 8220900 44346,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 44346,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 3918,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 3918,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 8500100 012 37,9
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Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500100 022 3880,1
Социальная политика 018 10 826672,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8325,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8325,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8325,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения 
ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до 
достижения возраста 19 лет 018 10 03 5058401 2105,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2105,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу в 
образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 018 10 03 5058402 6220,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 6220,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 818347,1
Социальная помощь 018 10 04 5050000 15699,1
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 14370,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 14370,3
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 14370,3
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 629089,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 629089,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 51692,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 51692,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 35587,3
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 35587,3
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 169894,9
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 10 04 5210200 169894,9
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210213 11593,3
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11593,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210216 158301,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 158301,6
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 3664,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1202261,4
Образование 019 07 262978,2
Среднее профессиональное образование 019 07 04 250765,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 250702,4
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 250702,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 235980,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 14721,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 04 8500000 63,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 04 8500300 63,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6812,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6812,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 6812,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 6734,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 77,9
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 550,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 550,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 019 07 07 5222602 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 255,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 295,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4850,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4850,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 475,3
Культура, кинематография 019 08 939283,2
Культура 019 08 01 915142,7
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 51374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 019 08 01 1009000 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 622 38010,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 189171,3
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4910,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 3478,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1371,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 622 60,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 019 08 01 4400900 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400900 017 1416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 89345,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 40822,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4402000 612 12,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48510,6
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 4409000 87000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 4409000 622 87000,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 56604,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 56604,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 56604,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 90690,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 90690,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 83074,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4422000 612 7616,4
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 411769,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 411769,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 411769,4
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 114840,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 622 38010,6
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 622 60,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 019 08 01 5227800 61148,6
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 43304,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 1928,2
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 019 08 01 5229800 30,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 30,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 691,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 691,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 019 08 01 8500301 27,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500301 612 27,2
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 647,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 647,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 019 08 01 8500303 16,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500303 612 16,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 24140,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23599,8
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 23435,1
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 23435,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 164,7
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Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 164,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 04 4400000 540,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 540,7
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 540,7
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 023 19585,5
Национальная экономика 023 04 372,2
Другие вопросы в области национальной экономики 023 04 12 372,2
Областные целевые программы 023 04 12 5220000 372,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 023 04 12 5228000 372,2
Мероприятия в области развития туризма 023 04 12 5228000 704 372,2
Образование 023 07 3038,5
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 3038,5
Областные целевые программы 023 07 07 5220000 103,5
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 023 07 07 5221200 103,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 023 07 07 5221200 447 103,5
Ведомственные целевые программы 023 07 07 8220000 2935,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 023 07 07 8220800 2935,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 023 07 07 8220800 447 2935,0
Культура, кинематография 023 08 16174,8
Культура 023 08 01 5679,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 023 08 01 4400000 5679,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 023 08 01 4402000 5679,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 023 08 01 4402000 621 5679,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 08 04 10495,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 023 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 023 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 023 08 04 0020000 9412,8
Центральный аппарат 023 08 04 0020400 9409,7
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0020400 012 9409,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0029500 012 3,1
Министерство информации и печати Саратовской области 024 104309,0
Средства массовой информации 024 12 104309,0
Телевидение и радиовещание 024 12 01 45246,2
Федеральные целевые программы 024 12 01 1000000 580,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 024 12 01 1009000 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 01 1009000 025 580,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 44665,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 01 5220100 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 01 5220100 025 580,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 44085,2
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Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 43968,3
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 01 5228200 025 15,9
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 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 01 5228201 019 101,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 37891,9
Федеральные целевые программы 024 12 02 1000000 476,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 024 12 02 1009000 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 1009000 025 476,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15904,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной 
официальной информации органов государственной власти 
Саратовской области 024 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 10225,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 10225,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 21511,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 476,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1299,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5221200 025 1299,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5228200 17735,8
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 16957,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 683,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на 
освещение в средствах массовой информации области наиболее 
значимых тем 024 12 02 5228201 94,8
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 94,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 21170,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 17156,5
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17156,5
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17156,5
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 4014,4
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 583,6
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 583,6
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 3430,8
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 3430,8
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 3430,8



12642 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 1041497,4
Национальная экономика 026 04 1217,8
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 1217,8
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 1217,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 1217,8
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 1217,8
Образование 026 07 524562,4
Общее образование 026 07 02 469857,7
Федеральные целевые программы 026 07 02 1000000 65000,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 07 02 1009000 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 02 1009000 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 02 1009000 622 48400,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 339621,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 339621,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 223748,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 115873,4
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 65236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 07 02 5220100 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 02 5220100 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 02 5220100 622 48400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 5222000 611 236,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 11516,8
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 11516,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 11516,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 10259,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1257,4
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 43187,9
Федеральные целевые программы 026 07 07 1000000 100,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 07 07 1009000 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 1009000 612 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 13190,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 13190,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 13190,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 16679,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 16679,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 16679,2
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9893,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 07 07 5220100 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5220100 612 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 026 07 07 5221200 396,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 026 07 07 5221200 447 65,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5221200 612 331,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9397,1
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9397,1
Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 3325,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 026 07 07 8220800 3325,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 026 07 07 8220800 447 799,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 2525,8
Социальная политика 026 10 1405,3
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1405,3
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1405,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1405,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1405,3
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1405,3
Физическая культура и спорт 026 11 514311,9
Физическая культура 026 11 01 61666,6
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 23043,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 01 1009000 23043,3
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 1758,4
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 38149,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 22569,9
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 1285,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 40,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1540,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 01 8500000 473,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 026 11 01 8500100 473,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 8500100 079 473,4
Массовый спорт 026 11 02 38782,9
Федеральные целевые программы 026 11 02 1000000 520,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 02 1009000 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 1009000 612 520,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 22978,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 22978,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 22978,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 15284,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 02 5220100 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5220100 612 20,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 15264,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 3560,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5227100 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 621 11204,9
Спорт высших достижений 026 11 03 302495,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 40881,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 40881,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 34523,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6358,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 03 4870000 4694,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 026 11 03 4870200 4694,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 4870200 612 4694,5
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 256919,3
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 270,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 256649,3
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 199200,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 13767,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5227100 612 1911,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 40600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 111366,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 16760,0
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 16622,4
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 16622,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 137,6
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 137,6
Областные целевые программы 026 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 026 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 026 11 05 5223300 003 94606,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4305251,3
Общегосударственные вопросы 027 01 114069,5
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 114069,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 54069,5
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 54069,5
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 54069,5
Областные целевые программы 027 01 13 5220000 60000,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 027 01 13 5229500 60000,0
Фонд софинансирования 027 01 13 5229500 010 60000,0
Национальная экономика 027 04 134853,4
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 107454,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 04 02 0920000 84249,1
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Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 027 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 84249,1
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 23205,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 23205,3
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 23205,3
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 27399,0
Областные целевые программы 027 04 12 5220000 27399,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 04 12 5229200 27399,0
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития 
территорий. Снижение административных барьеров в области 
строительства» 027 04 12 5229208 27399,0
Фонд софинансирования 027 04 12 5229208 010 27399,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 1867967,5
Жилищное хозяйство 027 05 01 1177945,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 948039,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 310584,3
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 207183,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 120327,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 3116,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 3116,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 3116,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 3116,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 146151,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5052100 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5052102 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5052102 895 122970,6
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 23180,4
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 23180,4
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 23180,4
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 80638,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 80638,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 80638,4
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 80638,4
Коммунальное хозяйство 027 05 02 351936,6
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 115724,1
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 027 05 02 1009300 115724,1
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 60876,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки –
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 29747,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 25099,3
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 236212,5
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 027 05 02 5229300 236212,5
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 236212,5
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 4467,7
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 227322,7
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 2489,8
Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 294085,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 50103,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 42430,7
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 42430,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 7672,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 7672,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 243982,6
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 027 05 05 5222800 243982,6
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Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 243982,6
Образование 027 07 197050,0
Дошкольное образование 027 07 01 57259,4
Федеральные целевые программы 027 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 28528,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 01 5229200 28528,5
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 01 5229201 28528,5
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 28528,5
Общее образование 027 07 02 139790,6
Федеральные целевые программы 027 07 02 1000000 63358,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 76432,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 02 5229200 76432,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 76432,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 76432,3
Социальная политика 027 10 1991310,9
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1965697,1
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 34630,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 34630,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 12554,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 12554,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 22075,9
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 22075,9
Мероприятия в области образования 027 10 03 4360000 22871,4
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 027 10 03 4362400 22871,4
Социальные выплаты 027 10 03 4362400 005 22871,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1352251,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 027 10 03 5050600 5779,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 5779,1
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 184667,8
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 118224,8
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Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 118224,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 66443,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1161804,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1161804,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1161804,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 232359,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 232359,2
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 227422,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 227422,6
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 4936,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 4936,6
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 279001,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 279001,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 10 03 5229203 7697,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 7697,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 45693,3
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 027 10 03 5229204 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 29788,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 9985,3
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 19802,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 195822,8
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 838 352,5
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 842 206,6
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, на 
возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
(кредитам) на строительство жилых помещений 027 10 03 5229207 843 2263,7
Охрана семьи и детства 027 10 04 20834,0
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Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20834,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 20834,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 20834,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 20834,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 16905,3
Общегосударственные вопросы 028 01 16905,3
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 16905,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 16423,1
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 16410,7
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 16410,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 12,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 12,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 482,2
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 482,2
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 482,2
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 482,2
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 2274451,4
Общегосударственные вопросы 030 01 14770,8
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 14770,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 14770,8
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 14770,8
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 809,6
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 13961,2
Национальная экономика 030 04 953604,2
Водное хозяйство 030 04 06 823540,4
Федеральные целевые программы 030 04 06 1000000 638275,0
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 030 04 06 1001200 638275,0
Фонд софинансирования 030 04 06 1001200 010 82725,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 1001200 893 555550,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 185265,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 185265,4
Фонд софинансирования 030 04 06 5227000 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 96,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 160469,4
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 130063,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020101 18586,4
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Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 18586,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 111477,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 030 04 12 5220600 110477,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 110477,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 110477,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-
2015 годы 030 04 12 5229400 1000,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 5229400 892 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 739660,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 48455,1
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 48455,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 48455,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в 
г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 48455,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 680016,7
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 416752,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 50204,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 55,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 55,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 55,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 55,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 211045,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 211045,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 211045,1
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 27903,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 55293,1
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 8363,7
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 15116,3
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 030 05 02 8010000 52163,8
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 
Вольск Саратовской области на период 2011-2020 годов 030 05 02 8010300 52163,8
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения 
и водоотведения для реализации инвестиционного проекта 
моногорода Вольск 030 05 02 8010300 835 40472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения 
для реализации инвестиционного проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 836 11691,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11188,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11188,2
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11184,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11184,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 3,5
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 3,5
Образование 030 07 35547,0
Общее образование 030 07 02 35100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 2100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 02 1020100 2100,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 02 1020111 2100,7
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 2100,7
Областные целевые программы 030 07 02 5220000 33000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 07 02 5223000 33000,0
Фонд софинансирования 030 07 02 5223000 010 33000,0
Среднее профессиональное образование 030 07 04 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 04 1020000 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 04 1020100 199,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 04 1020111 199,4
Бюджетные инвестиции 030 07 04 1020111 003 199,4
Высшее и послевузовское профессиональное образование 030 07 06 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 06 1020000 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 06 1020100 246,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 06 1020111 246,9
Бюджетные инвестиции 030 07 06 1020111 003 246,9
Культура, кинематография 030 08 327088,0
Культура 030 08 01 327088,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 301513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 301513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020101 300000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020101 003 300000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 1513,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 1513,7
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 25574,3
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 25574,3
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 25574,3
Здравоохранение 030 09 39957,8
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 39957,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 2912,7
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 2912,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 2912,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 2912,7
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 37045,1
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 37045,1
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 37045,1
Физическая культура и спорт 030 11 160206,9
Массовый спорт 030 11 02 160206,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 1050,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 11 02 1020100 1050,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 11 02 1020111 1050,9
Бюджетные инвестиции 030 11 02 1020111 003 1050,9
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 030 11 02 4870000 53220,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 53220,0
Фонд софинансирования 030 11 02 4870100 010 26610,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 4870100 925 26610,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 105936,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 105936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 9000,0
Средства массовой информации 030 12 3616,7
Телевидение и радиовещание 030 12 01 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 12 01 1020000 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 12 01 1020100 3616,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 12 01 1020111 3616,7
Бюджетные инвестиции 030 12 01 1020111 003 3616,7
Счетная палата Саратовской области 032 28016,7
Общегосударственные вопросы 032 01 28016,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 28016,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 28016,7
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 22911,3
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 22911,3
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 46,9
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34250,3
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Общегосударственные вопросы 033 01 34250,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 2505,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 2505,6
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 1421,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 1421,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 1084,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 1084,5
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 31744,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 31744,7
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 30448,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 30448,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1296,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1296,1
Избирательная комиссия Саратовской области 034 137498,7
Общегосударственные вопросы 034 01 137498,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 137498,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 58746,7
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 18454,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 18454,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 33766,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 33766,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 6500,5
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 6500,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 78752,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 76941,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 76941,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 
обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 1810,7
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 1810,7
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 111173,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 111173,9
Органы юстиции 035 03 04 111173,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 111173,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 111173,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 111173,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 229290,4
Общегосударственные вопросы 036 01 229290,4
Судебная система 036 01 05 229197,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 218688,6
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50924,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50924,7
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 166687,8
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 166687,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 166687,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 1076,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 1076,1
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 9017,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 7046,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 7046,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 1970,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 1970,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 1492,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 1492,3
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 92,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 036 01 13 0920000 92,5
Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920300 92,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0920300 012 92,5
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1060984,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 8172,9
Миграционная политика 038 03 11 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 038 03 11 5150000 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, за счет средств федерального бюджета 038 03 11 5150100 7764,3
Социальные выплаты 038 03 11 5150100 005 7764,3
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 038 03 11 5150200 408,6
Социальные выплаты 038 03 11 5150200 005 408,6
Национальная экономика 038 04 319592,6
Общеэкономические вопросы 038 04 01 319592,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 46808,4
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 45383,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 45383,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1424,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1424,7
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100300 006 7790,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 038 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2012 год» 038 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5229700 006 410,0
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Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 80548,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 80548,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 16864,8
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 63683,7
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий, за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 175666,5
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 172579,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 172579,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 3087,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 3087,5
Социальная политика 038 10 733219,2
Социальное обеспечение населения 038 10 03 733219,2
Федеральные целевые программы 038 10 03 1000000 12493,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 038 10 03 1009000 12493,5
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 1009000 012 1473,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 1009000 999 11020,0
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 708017,8
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 708017,8
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 708017,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 59000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 649017,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 038 10 03 5140000 14,4
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 14,4
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 14,4
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 12693,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 038 10 03 5220100 12493,5
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220100 012 1473,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 5220100 999 11020,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 038 10 03 5220900 200,0
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 200,0
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 13813251,0
Общегосударственные вопросы 039 01 144,0
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 144,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 144,0
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 144,0
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 144,0
Образование 039 07 171320,6
Среднее профессиональное образование 039 07 04 161887,3
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 161887,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 161887,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 131934,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 29952,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9433,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9433,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9433,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 13097905,9
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Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4268054,8
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 01 0960000 151906,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 151906,6
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 151906,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 151906,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1759592,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1595189,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1588614,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 3611,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 2962,8
Родильные дома 039 09 01 4760000 149995,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 149995,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 141914,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4762000 612 8080,9
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2113396,8
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 039 09 01 5210200 2113396,8
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2094337,5
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2094337,5
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 039 09 01 5210228 19059,3
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19059,3
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 18333,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 18333,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 18254,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 18254,5
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 78,5
Амбулаторная помощь 039 09 02 540774,5
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 54769,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 54769,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 54769,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 154475,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 5201800 612 1750,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 039 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 412,3
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 412,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 412,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 412,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 428,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 02 8500300 428,7
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 02 8500301 428,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 8500301 612 428,7
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 53657,3
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 53396,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 53396,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 53377,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 261,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 05 8500300 261,2
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 05 8500301 178,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500301 612 178,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 05 8500302 83,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500302 612 83,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114584,2
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114584,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114584,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 101270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 13313,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 3315,9
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 3315,9
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 3315,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 3315,9
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 8117519,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 56752,4
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 56568,3
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 56568,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 09 0960000 2477051,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 2172109,6
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 901421,7
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 901421,7
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 1270687,9
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 1270687,9
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 304941,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 304941,8
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 59630,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 039 09 09 1009000 59630,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 612 48390,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 622 11240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 135442,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91480,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80620,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 10859,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 1698,7
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 1698,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 42263,3
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 42263,3
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 101374,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850401 24718,3
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Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10345,0
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 22752,8
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850801 22752,8
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 22752,8
Совершенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями 039 09 09 4850900 4659,3
Совершенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4850901 4659,3
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 4659,3
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 18743,3
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, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4851401 17806,1
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 17806,1
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 937,2
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 937,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 312,0
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 312,0
Дома ребенка 039 09 09 4860000 65099,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 65099,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 65099,2
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 533919,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 59630,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 48390,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 622 11240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 039 09 09 5220700 401052,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 346803,7
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Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220704 33199,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21699,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 9800,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 6600,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1024,5
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 72904,5
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 100,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710400 016 255094,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 039 09 09 8010000 138462,7
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011-2012 годы 039 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений в части оснащения оборудованием 039 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 039 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение 039 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 039 09 09 8010103 013 104000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 1342,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 1340,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 1340,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 09 8500300 2,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 09 8500301 2,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 8500301 612 2,6
Социальная политика 039 10 543880,5
Социальное обеспечение населения 039 10 03 543880,5
Социальная помощь 039 10 03 5050000 426851,2
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 256246,8
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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 256246,8
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 256246,8
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 039 10 03 5051700 35000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 10 03 5051703 35000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 35000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 132300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 132300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 132300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 117029,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 117029,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 117029,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 13714579,4
Общегосударственные вопросы 040 01 771,5
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 771,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 771,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 771,5
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 771,5
Образование 040 07 342961,7
Общее образование 040 07 02 48191,4
Резервные фонды 040 07 02 0700000 5780,5
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 07 02 0700200 5780,5
Капитальный ремонт здания 040 07 02 0700202 5780,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 0700202 612 5780,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 41581,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 41581,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 41581,4
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 040 07 02 4870000 326,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 040 07 02 4870200 326,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4870200 612 326,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 230,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 07 02 8221000 230,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8221000 612 230,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 272,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 272,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 07 02 8500301 272,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500301 612 272,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 294770,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 264260,5
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 264260,5
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Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 198889,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 179976,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 07 4320202 621 18912,2
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 30509,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 30509,8
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 30509,8
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 14154,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7960,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8394,9
Социальная политика 040 10 13363722,9
Пенсионное обеспечение 040 10 01 48582,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 48582,4
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 30932,9
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 30932,9
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30932,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 17649,5
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 17649,5
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 17649,5
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3071345,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 870782,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 870782,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 293825,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 3,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 576953,9
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 48834,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 48834,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 47833,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2104729,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1694992,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 87115,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 78855,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8260,0
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1607876,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 485460,8
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1122415,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 830,9
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 830,9
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 830,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 408906,0
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 408906,0
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 408906,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 02 5140000 10271,8
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 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации 040 10 02 5144101 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5144101 622 10271,8
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 040 10 02 8010000 10271,8
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 2012 год 040 10 02 8010200 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения области 040 10 02 8010201 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8010201 622 10271,8
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 18529,8
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 10 02 8221000 18529,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 612 4891,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 622 11510,8
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8221000 999 2127,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 7925,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 7925,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 7607,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 5171,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2436,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 318,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 248,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 622 69,5
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9942509,1
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 135723,8
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 040 10 03 1009000 135723,8
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 6747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 612 27330,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 622 67718,1
Субсидия на софинансирование расходов по реализации 
включенных в муниципальные целевые программы мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 040 10 03 1009001 33928,6
Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 33928,6
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9599905,2
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 319170,6
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Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 319170,6
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 317670,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 1499,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 50300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 3000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 3000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 288,7
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 288,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 288,7
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 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 112,3
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и 
полиции» 040 10 03 5051100 3654,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 3654,0
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 3654,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области» 040 10 03 5051200 2395,7
Единовременная денежная выплата 040 10 03 5051201 2395,7
Социальные выплаты 040 10 03 5051201 005 2395,7
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 35910,2
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 35910,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 20539,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 20539,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 20539,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 84987,0
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5052901 012 1043,7
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1069355,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1069355,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3765157,4
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 949589,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 949589,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2558154,6
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Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2558154,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 1,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 1,0
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 257410,9
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 257410,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5053125 1,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053125 005 1,6
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 7100,4
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 7100,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 7100,4
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1120323,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 459,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 131974,0
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32361,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32361,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 96345,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 96345,5
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 7,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 7,8
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2964,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2964,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 295,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 295,6
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 74,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 74,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 74,4
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 399,1
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 399,1
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 399,1
Закон Саратовской области «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 66389,4
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Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 66389,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 66389,4
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 10,2
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 10,2
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 10,2
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 6,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 3,2
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 3,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 3,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 3,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8285,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7841,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7841,5
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 443,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 443,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 73,6
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 73,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 73,6
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 2579,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2390,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2390,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 188,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 188,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 84967,9
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 84967,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 84967,9
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 13478,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 13478,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 13478,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2096,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2096,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2096,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 685,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 685,0
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Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 685,0
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2866,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2866,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2866,6
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 762,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 762,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 762,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 221106,0
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 18950,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 18950,4
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 7663,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 7663,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7384,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7384,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6456,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6456,2
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 6954,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 6954,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 173697,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 173697,7
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными 
специальными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 21767,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 21767,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 21767,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1946543,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 608771,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 608771,6
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1337771,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1337771,5
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 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О 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 2051,5
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Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2051,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2051,5
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 137057,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 137057,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 137057,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» 040 10 03 5059700 21514,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 21514,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 21514,0
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 313726,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 313726,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 313726,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих на территории Саратовской области» 040 10 03 5059900 75156,4
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 75156,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 75156,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 16802,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 13350,5
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 1664,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 11686,2
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 3452,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 040 10 03 5144102 3452,1
Социальные выплаты 040 10 03 5144102 005 3452,1
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 182754,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 116129,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 31621,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 75929,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 040 10 03 5220900 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220900 622 60,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222400 324,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 612 324,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222700 241,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 612 241,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 245,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 70,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 31400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 22284,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 12433,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 9851,5
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 040 10 03 8010000 3502,1
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 2012 год 040 10 03 8010200 3502,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности 040 10 03 8010202 3502,1
Социальные выплаты 040 10 03 8010202 005 3502,1
Социальная поддержка 040 10 03 8050000 381,8
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 03 8050100 381,8
Единовременное пособие 040 10 03 8050102 381,8
Социальные выплаты 040 10 03 8050102 005 381,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 3439,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 040 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 3432,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 3432,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 3432,4
Охрана семьи и детства 040 10 04 517,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 517,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 04 5110200 612 121,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 040 10 04 5110300 6,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 6,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 300768,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 236628,3
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108012,4
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108012,4
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Территориальные органы 040 10 06 0021500 127998,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 127998,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 617,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 617,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 51992,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 51992,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 51992,5
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 221,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 040 10 06 8221000 221,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8221000 012 221,5
Физическая культура и спорт 040 11 7123,3
Спорт высших достижений 040 11 03 7123,3
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 7123,3
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 7123,3
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5227100 068 2588,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5227100 612 4535,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 23989,3
Общегосударственные вопросы 043 01 503,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 503,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 043 01 13 0920000 403,0
Выполнение других обязательств государства 043 01 13 0920300 403,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 0920300 012 403,0
Областные целевые программы 043 01 13 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 043 01 13 5222700 100,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 5222700 012 100,0
Национальная экономика 043 04 17207,5
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 17207,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15105,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 44,6
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 043 04 05 5220000 1867,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 1867,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 1867,2
Охрана окружающей среды 043 06 6278,8
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6278,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 171,5
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 169922,1
Национальная экономика 044 04 169922,1
Лесное хозяйство 044 04 07 169922,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2914,3
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2898,5
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2898,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 15,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 15,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 143932,6
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123257,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 6002,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 11985,5
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 79520,1
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 044 04 07 2920200 20675,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920200 012 20675,6
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 17244,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 17244,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 5286,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3822,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 8135,5
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 8361,9
Общегосударственные вопросы 047 01 8361,9
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8361,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8361,9
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Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8361,0
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8361,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,9
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,9
Всего 72468129,4

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

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

расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2194137,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3750,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3750,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3750,2
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3750,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 197451,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 21466,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 19775,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 19775,1
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1690,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1690,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 170671,7
Центральный аппарат 01 03 0020400 145299,6
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 145299,6
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 3092,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 3092,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 21128,4
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 21128,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 1150,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1150,8
Областные целевые программы 01 03 5220000 5314,2
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 5314,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 5314,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 183056,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 183056,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 165493,2
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 165493,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа го сударственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 17540,0
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Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 17540,0
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 8,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 8,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 14,4
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 14,4
Судебная система 01 05 231606,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2408,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 2408,7
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 2408,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 218688,6
Центральный аппарат 01 05 0020400 50924,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50924,7
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 166687,8
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 166687,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 166687,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 1076,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 1076,1
Областные целевые программы 01 05 5220000 9017,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 7046,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 7046,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 1970,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 1970,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 1492,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 1492,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 148793,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 129232,6
Центральный аппарат 01 06 0020400 123713,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 123713,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 460,9
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 460,9
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 15968,7
Областные целевые программы 01 06 5220000 3592,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 06 5228600 3592,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 5228600 012 3592,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 137498,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 58746,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 18454,8
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 18454,8
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Территориальные органы 01 07 0021500 33766,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 33766,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 6500,5
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 6500,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 78752,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 76941,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 76941,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 1810,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 1810,7
Резервные фонды 01 11 173285,8
Резервные фонды 01 11 0700000 173285,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 173285,8
Прочие расходы 01 11 0700400 013 173285,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1118695,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 256571,8
Центральный аппарат 01 13 0020400 228915,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 223684,7
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5230,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5230,5
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 0,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 0,6
Территориальные органы 01 13 0021500 21819,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 21819,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 186,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 186,4
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3876,4
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3876,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1774,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1769,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 4,7
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 62,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 62,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 62,3
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 365852,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 19252,4
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 19252,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 346599,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 346599,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 258458,2
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 258458,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 240975,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0920300 612 143,8
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 15131,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0920300 999 1724,6
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 482,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 482,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 8053,8
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8053,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 8053,8
Федеральные целевые программы 01 13 1000000 2251,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 01 13 1009000 2251,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 1009000 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1009000 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 01 13 1009000 998 1986,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 192,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 192,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 192,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 01 13 5220000 161296,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 01 13 5220100 2251,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 5220100 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220100 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 01 13 5220100 998 1986,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5222700 100,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5222700 012 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 01 13 5222800 100,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5222800 012 100,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 92606,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 89577,6
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 01 13 5228600 059 3028,4
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 203,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 203,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 65930,0
Фонд софинансирования 01 13 5229500 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 5930,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 105,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 105,9
Архивные учреждения 01 13 8230000 41258,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 35698,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 35698,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 386,5
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Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 5173,6
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5173,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8500302 612 224,7
Национальная оборона 02 39639,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 37015,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2623,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 2623,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 2623,7
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 2583,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 324973,6
Органы юстиции 03 04 111173,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 111173,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 111173,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 111173,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 117138,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4683,7
Центральный аппарат 03 09 0020400 4683,7
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4683,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 36072,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 379,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 379,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6515,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6515,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 29177,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 29177,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 76282,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 1074,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 1074,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 407,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 407,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74799,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74799,4
Областные целевые программы 03 09 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 03 09 5222800 100,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 88488,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 88488,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 680,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 680,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 792,0
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Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 792,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 87016,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 87016,8
Миграционная политика 03 11 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5150000 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
федерального бюджета 03 11 5150100 7764,3
Социальные выплаты 03 11 5150100 005 7764,3
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 03 11 5150200 408,6
Социальные выплаты 03 11 5150200 005 408,6
Национальная экономика 04 10885782,2
Общеэкономические вопросы 04 01 366527,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 93742,8
Центральный аппарат 04 01 0020400 92317,3
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 92317,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 1425,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1425,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100300 006 7790,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 80548,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 80548,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 16864,8
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 63683,7
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за 
счет средств областного бюджета 04 01 8100000 175666,5
Центры занятости населения 04 01 8100200 172579,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 172579,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 3087,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 3087,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 117000,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 04 02 0923400 010 84249,1
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Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 9545,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 23205,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 23205,3
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 23205,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3032291,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15105,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 44,6
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 10682,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года» 04 05 1006000 10682,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 04 05 1006001 10682,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 10682,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 13439,8
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 2602400 13439,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602400 006 13439,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 29640,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 29640,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 29640,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 277469,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 277469,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 277469,9
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1783596,3
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1783596,3
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 40827,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 40827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 17762,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 17762,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 04 05 2670507 415396,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 415396,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 58979,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 58979,0
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 04 05 2670511 899,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 899,9
Поддержка развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 04 05 2670512 27420,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2670512 611 27420,8
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-
2012 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 310602,6
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 310602,6
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 410194,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 410194,0
Поддержка начинающих фермеров 04 05 2670516 18657,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670516 006 18657,0
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 2670517 25540,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670517 006 25540,0
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 470,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном 
комплексе 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 04 05 5220000 899158,5
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 
2006-2010 годы и на период до 2013 года» 04 05 5223900 205828,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 635663,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 610036,9
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 25626,4
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 1867,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 1867,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 2382,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 04 05 8500100 11,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500100 012 11,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 04 05 8500300 2371,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 04 05 8500302 2371,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 05 8500302 612 2371,0
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Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 04 05 9980000 111,6
Субсидии юридическим лицам 04 05 9980000 006 111,6
Водное хозяйство 04 06 880938,7
Федеральные целевые программы 04 06 1000000 638275,0
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 04 06 1001200 638275,0
Фонд софинансирования 04 06 1001200 010 82725,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 1001200 893 555550,0
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 57398,3
Областные целевые программы 04 06 5220000 185265,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 185265,4
Фонд софинансирования 04 06 5227000 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 5227000 012 96,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 160469,4
Лесное хозяйство 04 07 169922,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2914,3
Центральный аппарат 04 07 0020400 2898,5
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2898,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 15,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 15,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 143932,6
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123257,0
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 6002,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 11985,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 79520,1
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 04 07 2920200 20675,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920200 012 20675,6
Областные целевые программы 04 07 5220000 17244,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 17244,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 5286,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3822,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 8135,5
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Транспорт 04 08 1823367,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 33206,3
Центральный аппарат 04 08 0020400 32706,3
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 32706,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 500,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 500,0
Федеральные целевые программы 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 1009000 068 26747,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 04 08 3010000 9294,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 9294,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 9294,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 9294,1
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 246850,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 246850,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
началь-ного профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (автомобильный транспорт) 04 08 3030213 58650,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 58650,6
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 11645,6
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 04 08 3050108 11645,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 11645,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200600,8
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 600,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 600,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 17969,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 17969,6
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (другие виды транспорта) 04 08 3170117 17969,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 17969,6
Социальная помощь 04 08 5050000 955368,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 04 08 5058700 955368,3
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058721 574,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 574,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения 04 08 5058722 680435,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 680435,9
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058723 189040,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 189040,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058724 85318,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 85318,0
Областные целевые программы 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 25,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 276408,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 276408,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 219269,3
Мероприятия в области социальной политики 04 08 8500400 068 192,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8500400 621 56947,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4131582,8
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 04 09 1810000 1078808,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1810300 1078808,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 1810399 1078808,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1810399 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 1810399 871 6600,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 04 09 1810399 872 1000000,0
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Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 1810399 879 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 1810399 881 18400,0
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в 
Ртищевском районе Саратовской области 04 09 1810399 882 13120,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа – муниципального образования 
«Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 4941,2
Межбюджетные трансферты 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 2038218,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2038218,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2001207,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 27459,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 1799960,9
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 874 75,3
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 04 09 5220601 875 78,8
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 877 75,4
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 878 81,5
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 11455,5
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Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 880 75,5
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 881 21631,2
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в 
Ртищевском районе Саратовской области 04 09 5220601 882 11287,8
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 884 19700,2
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на 
участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 34+70) 04 09 5220601 886 7834,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220604 37011,6
Бюджетные инвестиции 04 09 5220604 003 37011,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 59615,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 8500200 59615,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500200 365 59615,0
Связь и информатика 04 10 172,7
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 172,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 10 3309900 172,7
Выполнение функций казенными учреждениями 04 10 3309900 999 172,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 363979,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 64642,3
Центральный аппарат 04 12 0020400 55596,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 55596,7
Территориальные органы 04 12 0021500 6878,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 6878,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 2167,2
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 2167,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 18586,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 135,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 135,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 135,3
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 97412,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 97412,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 56000,0
Фонд софинансирования 04 12 3450100 010 40412,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 1000,0
Областные целевые программы 04 12 5220000 176125,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 110477,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 110477,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 110477,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 12 5229200 27399,0
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Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 04 12 5229208 27399,0
Фонд софинансирования 04 12 5229208 010 27399,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 04 12 5229400 36659,1
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 21608,6
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 387,5
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 5229400 892 1000,0
Ведомственные целевые программы 04 12 8220000 7078,0
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Саратовской области, на 2012 год» 04 12 8221500 7078,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 8221500 012 7078,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2812401,2
Жилищное хозяйство 05 01 1226400,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 948039,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от го сударственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 310584,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 207183,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 120327,3
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 51571,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 48455,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 48455,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 3116,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 3116,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),  
и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 3116,0
Социальная помощь 05 01 5050000 146151,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5052100 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5052102 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5052102 895 122970,6
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 05 01 5053400 23180,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 05 01 5053401 23180,4
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 23180,4
Областные целевые программы 05 01 5220000 80638,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 80638,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 80638,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 80638,4
Коммунальное хозяйство 05 02 1236227,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 05 02 0900000 134,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 05 02 0900100 134,0
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 0900100 999 134,0
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 646616,6
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 05 02 1001100 114139,7
Бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 1739,4
Фонд софинансирования 05 02 1001100 010 112400,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 50204,8
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 115724,1
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 60876,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 1009300 917 29747,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 1009300 918 25099,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 55,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 55,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 55,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 55,0
Областные целевые программы 05 02 5220000 537257,6
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 211045,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 211045,1
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Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 27903,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 55293,1
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 8363,7
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 5229202 916 15116,3
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 236212,5
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 236212,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 4467,7
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 227322,7
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 5229301 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 5229301 918 2489,8
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных и 
ведомственных целевых программ) 05 02 8010000 52163,8
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-2020 годов 05 02 8010300 52163,8
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения и 
водоотведения для реализации инвестиционного проекта моногорода 
Вольск 05 02 8010300 835 40472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения для 
реализации инвестиционного проекта моногорода Вольск 05 02 8010300 836 11691,8
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 305773,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 61291,2
Центральный аппарат 05 05 0020400 53615,4
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53615,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 7675,8
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 7675,8
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 243982,6
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 243982,6
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 243982,6
Охрана окружающей среды 06 64185,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 29797,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
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Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 14991,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 14991,7
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 14991,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 34388,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 34388,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 34286,9
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 34286,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 101,7
Образование 07 15670138,8
Дошкольное образование 07 01 143717,0
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 48613,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона  
в Кировском районе г.Саратова 07 01 1008830 929 28730,9
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы 07 01 1008900 19882,3
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования 07 01 1008901 19882,3
Мероприятия в сфере образования 07 01 1008901 022 19882,3
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57495,8
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 07 01 5210200 57495,8
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 57495,8
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 57495,8
Областные целевые программы 07 01 5220000 28528,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 28528,5
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 01 5229201 28528,5
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона 
в Кировском районе г.Саратова 07 01 5229201 929 28528,5
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 07 01 9980000 9079,5
Выполнение функций государственными органами 07 01 9980000 012 9079,5
Общее образование 07 02 11689243,3
Резервные фонды 07 02 0700000 5780,5
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 02 0700200 5780,5
Капитальный ремонт здания 07 02 0700202 5780,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0700202 612 5780,5
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 160412,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 07 02 1001100 010 16800,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 07 02 1008830 63358,3
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Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 07 02 1008830 928 63358,3
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы 07 02 1008900 15254,0
Распространение модели формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 07 02 1008902 9465,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008902 022 9465,0
Распространение организационно-правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений 
с органами государственной и муниципальной власти, общественными 
организациями и другими институтами гражданского общества 
по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного 
(подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение 
замещающих семей) 07 02 1008903 5789,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008903 022 5789,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 07 02 1009000 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 1009000 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1009000 622 48400,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 1020000 2100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 02 1020100 2100,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 02 1020111 2100,7
Бюджетные инвестиции 07 02 1020111 003 2100,7
Школы-интернаты 07 02 4220000 268159,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 58785,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 58611,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 173,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 7749,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 7749,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 201625,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 201625,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 421068,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 421068,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 305195,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 115873,4
Детские дома 07 02 4240000 196376,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 9471,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 9471,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 186904,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 186904,5
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 480884,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 7388,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 7388,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 15581,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 15581,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 457915,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 457915,1
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 1265003,5
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 4361400 43049,5
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361400 012 43049,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 14564,0
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Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 1207390,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 750137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 24855,3
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 38538,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 07 02 4870000 326,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 07 02 4870200 326,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4870200 612 326,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 8494600,0
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 07 02 5210200 8494600,0
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 07 02 5210201 8238717,4
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8238717,4
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 236998,7
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 236998,7
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 18699,8
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 18699,8
Организация предоставления субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
на реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 5210231 184,1
Фонд компенсаций 07 02 5210231 009 184,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 228121,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 02 5220100 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5220100 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 5220100 622 48400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 5222000 611 236,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 07 02 5223000 33000,0
Фонд софинансирования 07 02 5223000 010 33000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 53453,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 76432,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 76432,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 07 02 5229201 928 76432,3
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 6785,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 5189,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 5019,3
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 07 02 8221000 230,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8221000 612 230,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 279,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 02 8500300 279,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 02 8500301 272,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500301 612 272,5
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 07 03 924837,6
Резервные фонды 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 903536,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 903536,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 715029,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 188506,7
Мероприятия в области образования 07 03 4360000 632,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 03 4362500 632,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4362500 612 632,0
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 03 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 809,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 809,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 03 8500302 2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500302 612 2,0
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Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 07 03 8500303 74,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500303 612 74,4
Среднее профессиональное образование 07 04 1630579,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 04 1020000 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 04 1020100 199,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 04 1020111 199,4
Бюджетные инвестиции 07 04 1020111 003 199,4
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1616574,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1616574,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1213373,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 241313,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 131934,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 29952,6
Мероприятия в области образования 07 04 4360000 2160,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 4362500 2160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4362500 612 2160,0
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 04 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 1645,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 1645,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500301 612 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 84675,9
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49116,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 49116,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 22386,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 16245,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 6734,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 77,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 11,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 11,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6129,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6129,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4352000 5000,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4352000 621 5000,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1176,5
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1176,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1176,6
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1176,6
Ведомственные целевые программы 07 05 8220000 5820,2
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220700 622 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 05 8220900 5085,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220900 622 5085,2
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 06 1020000 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 06 1020100 246,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 06 1020111 246,9
Бюджетные инвестиции 07 06 1020111 003 246,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 398018,3
Федеральные целевые программы 07 07 1000000 100,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 07 07 1009000 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1009000 612 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19780,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19780,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15780,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 287152,9
Оздоровление детей 07 07 4320200 264260,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 198889,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 179976,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4320202 621 18912,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 22892,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 2213,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 20679,2
Областные целевые программы 07 07 5220000 84724,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 07 5220100 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5220100 612 100,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5221200 447 1569,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5221200 612 331,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 82724,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 82724,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5222602 447 56165,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 8472,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 5222602 621 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 8689,9
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 6260,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 07 07 8220800 6260,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 8220800 447 3734,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 2525,8
Другие вопросы в области образования 07 09 798820,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 37442,4
Центральный аппарат 07 09 0020400 37375,6
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 37255,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 120,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 120,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 17450,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 07 09 1009000 17450,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009000 022 17450,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 8433,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 120,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8313,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8313,2
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27586,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 184,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 184,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 27401,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 27401,9
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 53510,2
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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 07 09 5210200 53510,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 39088,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 39088,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, и частичное 
финансирование расходов на содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 09 5210227 13562,5
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13562,5
Организация осуществления переданных государственных полномочий 
по модернизации региональной системы общего образования 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 07 09 5220000 579350,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 07 09 5220100 20713,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 20713,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 4629,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 4629,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 66,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 66,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 09 5222900 541800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 11800,0
Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области 07 09 5222901 500000,0
Фонд софинансирования 07 09 5222901 010 500000,0
Софинансирование мероприятий по приобретению объектов 
недвижимости для размещения муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 07 09 5222902 30000,0
Фонд софинансирования 07 09 5222902 010 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 8031,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 475,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 3777,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 3777,3
Ведомственные целевые программы 07 09 8220000 48196,8
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 09 8220400 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 8220400 999 40,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 09 8220700 3810,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 3810,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 09 8220900 44346,8
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 44346,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 3918,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 3918,0
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Выполнение функций государственными органами 07 09 8500100 012 37,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500100 022 3880,1
Культура, кинематография 08 1289480,3
Культура 08 01 1254844,1
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 51374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 08 01 1009000 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 622 38010,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 301513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 301513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020101 300000,0
Бюджетные инвестиции 08 01 1020101 003 300000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 1513,7
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 1513,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 201784,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4910,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3478,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1371,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 622 60,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 08 01 4400900 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400900 017 1416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 95024,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 40822,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4402000 612 12,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 54189,7
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 4409000 87000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4409000 622 87000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 1889,6
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 1889,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 5044,7
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 5044,7
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 56604,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 56604,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 56604,7
Библиотеки 08 01 4420000 90690,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 90690,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 83074,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4422000 612 7616,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 411769,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 411769,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 411769,4
Областные целевые программы 08 01 5220000 140415,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 08 01 5220100 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 622 38010,6
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 60,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 86722,9
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 25574,3
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 43304,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5228600 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 1928,2
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5229800 30,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 30,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 691,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 691,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 08 01 8500301 27,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500301 612 27,2
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 647,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 647,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 08 01 8500303 16,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500303 612 16,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34636,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 33012,6
Центральный аппарат 08 04 0020400 32844,8
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 32844,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 167,8
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 167,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 04 4400000 540,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 540,7
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 540,7
Здравоохранение 09 13303239,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 4428267,3
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 01 0960000 151906,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 151906,6



12698 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 151906,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 151906,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 01 1020000 2912,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 1020100 2912,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 09 01 1020111 2912,7
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 2912,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1879846,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1715444,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1708869,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 3611,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 2962,8
Родильные дома 09 01 4760000 149995,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 149995,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 141914,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4762000 612 8080,9
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2113396,8
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 09 01 5210200 2113396,8
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 09 01 5210224 2094337,5
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2094337,5
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 09 01 5210228 19059,3
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19059,3
Областные целевые программы 09 01 5220000 37045,1
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 01 5223000 37045,1
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 37045,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 18333,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 18333,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 18254,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 18254,5
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Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 78,5
Амбулаторная помощь 09 02 566974,5
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 09 02 1001100 010 11200,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 54769,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 54769,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 54769,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 154475,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 5201800 612 1750,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 412,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 02 5210200 412,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5210214 412,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 412,3
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 09 02 5224200 010 15000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 8500000 428,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 02 8500300 428,7
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 02 8500301 428,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 8500301 612 428,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53657,3
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 53396,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 53396,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 53377,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 261,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 05 8500300 261,2
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 05 8500301 178,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500301 612 178,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 83,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 83,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 114584,2
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114584,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114584,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 101270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 13313,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 3315,9
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 3315,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 3315,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 3315,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 8136440,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 56752,4
Центральный аппарат 09 09 0020400 56568,3
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 56568,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 09 0960000 2477051,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 2172109,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части 
укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0960102 901421,7
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 901421,7
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 1270687,9
Прочие расходы 09 09 0960103 013 1270687,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 09 09 0960200 304941,8
Прочие расходы 09 09 0960200 013 304941,8
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 62710,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 09 09 1009000 62710,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 612 51470,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 622 11240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 135442,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91480,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 80620,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 621 10859,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1698,7
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 1698,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 42263,3
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 42263,3
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Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 101374,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств федерального бюджета 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10345,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 09 09 4850800 22752,8
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850801 22752,8
Прочие расходы 09 09 4850801 013 22752,8
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 4659,3
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 4659,3
Прочие расходы 09 09 4850901 013 4659,3
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 09 09 4851400 18743,3
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, за счет средств федерального 
бюджета 09 09 4851401 17806,1
Прочие расходы 09 09 4851401 013 17806,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного 
бюджета 09 09 4851402 937,2
Прочие расходы 09 09 4851402 013 937,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 312,0
Прочие расходы 09 09 4859700 013 312,0
Дома ребенка 09 09 4860000 65099,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 65099,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 65099,2
Областные целевые программы 09 09 5220000 549760,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 09 09 5220100 75471,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 64231,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 622 11240,0



12702 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 401052,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 346803,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 09 09 5220704 33199,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21699,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 09 09 5220705 9800,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 6600,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1024,5
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 09 09 5223000 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 72904,5
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010-2013 годы» 09 09 5224600 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 100,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710400 016 255094,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 09 09 8010000 138462,7
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011-2012 годы 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 
в части оснащения оборудованием 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 09 09 8010103 013 104000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 1342,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 1340,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 1340,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 09 8500300 2,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 09 8500301 2,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500301 612 2,6
Социальная политика 10 17724773,6
Пенсионное обеспечение 10 01 48582,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 48582,4
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Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 30932,9
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 30932,9
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 30932,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 17649,5
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 17649,5
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 17649,5
Социальное обслуживание населения 10 02 3071345,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 870782,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 870782,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 293825,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 3,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 576953,9
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 48834,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 48834,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 47833,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2104729,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1694992,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 87115,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 78855,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8260,0
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1607876,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 485460,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1122415,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 830,9
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 830,9
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 830,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 408906,0
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 408906,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 408906,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 02 5140000 10271,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 02 5144100 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации 10 02 5144101 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5144101 622 10271,8
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных и 
ведомственных целевых программ) 10 02 8010000 10271,8
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 2012 год 10 02 8010200 10271,8
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Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения области 10 02 8010201 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8010201 622 10271,8
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 18529,8
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 10 02 8221000 18529,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 612 4891,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 622 11510,8
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8221000 999 2127,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 7925,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 7925,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 7607,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 5171,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2436,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 318,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 248,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 622 69,5
Социальное обеспечение населения 10 03 13429598,9
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 278091,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 95244,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001100 501 95244,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008800 34630,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 10 03 1008811 12554,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 12554,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 22075,9
Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 22075,9
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 10 03 1009000 148217,3
Выполнение функций государственными органами 10 03 1009000 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 6747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 612 27330,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 622 67718,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 1009000 999 11020,0
Субсидия на софинансирование расходов по реализации включенных 
в муниципальные целевые программы мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения 10 03 1009001 33928,6
Фонд софинансирования 10 03 1009001 010 33928,6
Мероприятия в области образования 10 03 4360000 22871,4
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 10 03 4362400 22871,4
Социальные выплаты 10 03 4362400 005 22871,4
Социальная помощь 10 03 5050000 11403056,4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 319170,6
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 319170,6
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 317670,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 1499,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 306547,5
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 47300,7
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Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 03 5050302 256246,8
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 256246,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 3000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 3000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 8140,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 8140,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 10 03 5050600 5779,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 5779,1
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 288,7
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 288,7
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 288,7
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 112,3
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 10 03 5051100 3654,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5051101 3654,0
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 3654,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 10 03 5051200 2395,7
Единовременная денежная выплата 10 03 5051201 2395,7
Социальные выплаты 10 03 5051201 005 2395,7
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 10 03 5051700 35000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 35000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 35000,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 35910,2
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 35910,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 20539,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 20539,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20539,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 84987,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5052901 012 1043,7
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1069355,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1069355,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3765157,4
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 949589,3
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 949589,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2558154,6
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Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2558154,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053115 1,0
Социальные выплаты 10 03 5053115 005 1,0
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 257410,9
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 257410,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 10 03 5053125 1,6
Социальные выплаты 10 03 5053125 005 1,6
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 7100,4
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 7100,4
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 7100,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 10 03 5053400 184667,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 10 03 5053401 118224,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 118224,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 66443,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 102,4
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 102,4
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1120323,2
Выполнение функций государственными органами 10 03 5054600 012 459,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 131974,0
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 32361,1
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 32361,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 96345,5
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 96345,5
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 7,8
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 7,8
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 2964,0
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 2964,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 295,6
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Социальные выплаты 10 03 5054707 005 295,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 1161804,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1161804,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1161804,1
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 74,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 74,4
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 74,4
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 10 03 5055100 399,1
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 399,1
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 399,1
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи в 
Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 10 03 5056100 66389,4
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 66389,4
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 66389,4
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 10,2
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 10,2
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 10,2
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 6,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 3,2
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 3,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 10 03 5056705 3,4
Социальные выплаты 10 03 5056705 005 3,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8285,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7841,5
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7841,5
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 443,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 443,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 73,6
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 73,6
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 73,6
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 2579,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 2390,9
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 2390,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 188,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 188,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий» 10 03 5057200 1900,3
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Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 84967,9
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 84967,9
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 84967,9
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 13478,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 13478,2
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 13478,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2096,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2096,4
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2096,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 10 03 5057600 685,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 685,0
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 685,0
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2866,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2866,6
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2866,6
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2167,6
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2167,6
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2167,6
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 132300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 132300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 132300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 224409,5
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 18950,4
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 18950,4
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 7663,2
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 7663,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 7384,5
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7384,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 6456,2
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6456,2
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Выделение автотранспорта многодетным семьям 10 03 5058107 6954,0
Социальные выплаты 10 03 5058107 005 6954,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 173697,7
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 173697,7
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
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Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 27842,9
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 6075,9
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 6075,9
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 21767,0
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 21767,0
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8325,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 
19 лет 10 03 5058401 2105,4
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 2105,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 5058402 6220,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 6220,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1946543,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 608771,6
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 608771,6
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1337771,5
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1337771,5
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 360,0
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 360,0
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 360,0
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 2051,5
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 2051,5
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2051,5
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 137057,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5059601 137057,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 137057,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 21514,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 21514,0
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 21514,0
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 313726,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059801 313726,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 313726,8



12710 № 52 (декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской 
области» 10 03 5059900 75156,4
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 10 03 5059901 75156,4
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 75156,4
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 708017,8
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 708017,8
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 708017,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 59000,0
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 649017,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 249176,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 245724,1
Прочие расходы 10 03 5140100 013 1678,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 11686,2
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 10 03 5140103 227422,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 227422,6
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5140105 4936,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 4936,6
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 10 03 5144100 3452,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5144102 3452,1
Социальные выплаты 10 03 5144102 005 3452,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 117029,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 10 03 5202000 117029,3
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 117029,3
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 10 03 5220000 599449,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 10 03 5220100 128622,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220100 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 31621,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 75929,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 5220100 999 11020,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 260,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220900 622 60,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222400 324,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 612 324,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222700 241,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 612 241,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5224200 501 125000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 245,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 70,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 10 03 5228600 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 31400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 10 03 5228800 22284,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 12433,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 9851,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 279001,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 7697,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 7697,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 45693,3
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 10 03 5229204 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 10 03 5229206 29788,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 9985,3
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 19802,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 195822,8
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 838 352,5
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 206,6
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на строительство 
жилых помещений 10 03 5229207 843 2263,7
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 10 03 8010000 3502,1
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 2012 год 10 03 8010200 3502,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности 10 03 8010202 3502,1
Социальные выплаты 10 03 8010202 005 3502,1
Социальная поддержка 10 03 8050000 381,8
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 03 8050100 381,8
Единовременное пособие 10 03 8050102 381,8
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Социальные выплаты 10 03 8050102 005 381,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 3439,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 03 8500300 3432,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 3432,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 3432,4
Охрана семьи и детства 10 04 839698,9
Социальная помощь 10 04 5050000 15699,1
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го сударственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 14370,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 14370,3
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 14370,3
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 517,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 10 04 5110200 013 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 5110200 612 121,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 6,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 6,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 629089,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 629089,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 51692,6
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 51692,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 35587,3
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 35587,3
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 169894,9
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 10 04 5210200 169894,9
Организация предоставления компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10 04 5210213 11593,3
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11593,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 04 5210216 158301,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 158301,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 24498,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 20834,0
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 20834,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 20834,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 335548,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 236628,3
Центральный аппарат 10 06 0020400 108012,4
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108012,4
Территориальные органы 10 06 0021500 127998,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 127998,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 617,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 617,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 51992,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 51992,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 51992,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 16779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5142000 019 12000,0
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 11926,2
Областные целевые программы 10 06 5220000 18000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 10 06 5220100 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную 
собственность области акций открытого акционерного общества 
«Санаторий «Черемшаны-1» 10 06 5220100 850 350,0
Приобретение в государственную собственность области 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Хвалынский муниципальный район, поселок санаторий 
«Черемшаны 1» 10 06 5220100 851 14650,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5221001 019 3000,0
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 221,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 10 06 8221000 221,5
Выполнение функций государственными органами 10 06 8221000 012 221,5
Физическая культура и спорт 11 681642,1
Физическая культура 11 01 61666,6
Федеральные целевые программы 11 01 1000000 23043,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 11 01 1009000 23043,3
Субсидии юридическим лицам 11 01 1009000 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 1009000 079 1758,4
Областные целевые программы 11 01 5220000 38149,9
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 11 01 5220100 22569,9
Субсидии юридическим лицам 11 01 5220100 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5220100 079 1285,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 40,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 01 5227100 621 1540,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 01 8500000 473,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 11 01 8500100 473,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 8500100 079 473,4
Массовый спорт 11 02 198989,8
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 520,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 11 02 1009000 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1009000 612 520,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 11 02 1020000 1050,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 11 02 1020100 1050,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 11 02 1020111 1050,9
Бюджетные инвестиции 11 02 1020111 003 1050,9
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 76198,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 53220,0
Фонд софинансирования 11 02 4870100 010 26610,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 11 02 4870100 925 26610,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 22978,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 22978,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 121220,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 11 02 5220100 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5220100 612 20,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 02 5223300 105936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 11 02 5223300 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 9000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 15264,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 611 3560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5227100 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 621 11204,9
Спорт высших достижений 11 03 309618,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 40881,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 40881,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 34523,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6358,0
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Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 11 03 4870000 4694,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 11 03 4870200 4694,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 4870200 612 4694,5
Областные целевые программы 11 03 5220000 264042,6
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 270,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 263772,6
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 199200,0
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5227100 068 2588,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 611 13767,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5227100 612 6446,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 621 40600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 111366,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 16760,0
Центральный аппарат 11 05 0020400 16622,4
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 16622,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 137,6
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 137,6
Областные целевые программы 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 94606,9
Средства массовой информации 12 107925,7
Телевидение и радиовещание 12 01 48862,9
Федеральные целевые программы 12 01 1000000 580,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 12 01 1009000 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 1009000 025 580,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 12 01 1020000 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 12 01 1020100 3616,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 12 01 1020111 3616,7
Бюджетные инвестиции 12 01 1020111 003 3616,7
Областные целевые программы 12 01 5220000 44665,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 12 01 5220100 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 5220100 025 580,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 12 01 5228200 44085,2
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 43968,3
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 5228200 025 15,9
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 01 5228201 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 01 5228201 019 101,0
Периодическая печать и издательства 12 02 37891,9
Федеральные целевые программы 12 02 1000000 476,2
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Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 12 02 1009000 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 1009000 025 476,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 15904,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 10225,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 10225,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 21511,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 12 02 5220100 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 476,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1299,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1299,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 12 02 5228200 17735,8
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 16957,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 683,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 94,8
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 94,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21170,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 17156,5
Центральный аппарат 12 04 0020400 17156,5
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17156,5
Средства массовой информации 12 04 4440000 4014,4
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 583,6
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 583,6
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 3430,8
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 3430,8
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 3430,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2619500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2619500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2619500,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2619500,0
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2572174,0
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 0650201 47326,0
Прочие расходы 13 01 0650201 013 47326,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4750309,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3937396,2
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 14 02 695713,4
Дотации 14 02 5170000 695713,4
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 579207,4
Прочие дотации 14 02 5170200 007 579207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 53227,2
Всего 72468129,4

Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 5220100 382204,0
Общегосударственные вопросы 5220100 01 2251,2
Другие общегосударственные вопросы 5220100 01 13 2251,2
Выполнение функций государственными органами 5220100 01 13 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 01 13 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 5220100 01 13 998 1986,5
Национальная экономика 5220100 04 25,0
Транспорт 5220100 04 08 25,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 25,0
Образование 5220100 07 85813,2
Общее образование 5220100 07 02 65000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 07 02 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 07 02 622 48400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5220100 07 07 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 07 07 612 100,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 20713,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 20713,2
Культура, кинематография 5220100 08 51374,0
Культура 5220100 08 01 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 622 38010,6
Здравоохранение 5220100 09 75471,3
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 75471,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 64231,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 622 11240,0
Социальная политика 5220100 10 143622,7
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 128622,7
Выполнение функций государственными органами 5220100 10 03 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 31621,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 75929,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 10 03 999 11020,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220100 10 06 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную 
собственность области акций открытого акционерного общества 
«Санаторий «Черемшаны-1» 5220100 10 06 850 350,0
Приобретение в государственную собственность области 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Хвалынский муниципальный район, поселок санаторий 
«Черемшаны 1» 5220100 10 06 851 14650,0
Физическая культура и спорт 5220100 11 22589,9
Физическая культура 5220100 11 01 22569,9
Субсидии юридическим лицам 5220100 11 01 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5220100 11 01 079 1285,0
Массовый спорт 5220100 11 02 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 11 02 612 20,0
Средства массовой информации 5220100 12 1056,7
Телевидение и радиовещание 5220100 12 01 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 01 025 580,5
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 476,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 55800,0
Национальная экономика 5220400 04 55800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 55800,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 55800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 2148696,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2001207,0
Национальная экономика 5220601 04 2001207,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2001207,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 27459,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 1799960,9
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 7703,4
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Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 5220601 04 09 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 874 75,3
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 5220601 04 09 875 78,8
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 5220601 04 09 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 75,4
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 878 81,5
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 880 75,5
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 881 21631,2
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в 
Ртищевском районе Саратовской области 5220601 04 09 882 11287,8
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 884 19700,2
Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на 
участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 34+70) 5220601 04 09 886 7834,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 110477,4
Национальная экономика 5220602 04 110477,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 110477,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 110477,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220604 37011,6
Национальная экономика 5220604 04 37011,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220604 04 09 37011,6
Бюджетные инвестиции 5220604 04 09 003 37011,6
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 401052,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 346803,7
Здравоохранение 5220701 09 346803,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 346803,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 1600,0
Здравоохранение 5220702 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 7024,6
Здравоохранение 5220703 09 7024,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 5220704 33199,4
Здравоохранение 5220704 09 33199,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 33199,4
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Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21699,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 5220705 9800,0
Здравоохранение 5220705 09 9800,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 9800,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 6600,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 1024,5
Здравоохранение 5220706 09 1024,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1024,5
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 5220707 1600,0
Здравоохранение 5220707 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220707 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220707 09 09 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 260,0
Социальная политика 5220900 10 260,0
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 260,0
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 10 03 622 60,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 5221001 3000,0
Социальная политика 5221001 10 3000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5221001 10 06 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5221001 10 06 019 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 5221200 3199,7
Образование 5221200 07 1900,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5221200 07 07 447 1569,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 07 07 612 331,0
Средства массовой информации 5221200 12 1299,7
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1299,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1299,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 4865,3
Образование 5222000 07 4865,3
Общее образование 5222000 07 02 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222000 07 02 611 236,0
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 4629,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 4629,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 5222300 23205,3
Национальная экономика 5222300 04 23205,3
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 23205,3
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 23205,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 949,0
Образование 5222400 07 333,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 333,0
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Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 333,0
Культура, кинематография 5222400 08 60,0
Культура 5222400 08 01 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 622 60,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Социальная политика 5222400 10 324,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 324,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 612 324,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 98388,5
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 11531,9
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 82724,5
Образование 5222602 07 82724,5
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 82724,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5222602 07 07 447 56165,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 8472,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5222602 07 07 621 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 8689,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222700 407,9
Общегосударственные вопросы 5222700 01 100,0
Другие общегосударственные вопросы 5222700 01 13 100,0
Выполнение функций государственными органами 5222700 01 13 012 100,0
Образование 5222700 07 66,4
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 66,4
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 66,4
Социальная политика 5222700 10 241,5
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 241,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 612 241,5
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 5222800 288182,6
Общегосударственные вопросы 5222800 01 100,0
Другие общегосударственные вопросы 5222800 01 13 100,0
Выполнение функций государственными органами 5222800 01 13 012 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222800 03 100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5222800 03 09 100,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 287982,6
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 243982,6
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 243982,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 5222900 541800,0
Образование 5222900 07 11800,0
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Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 11800,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 11800,0
Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области 5222901 500000,0
Образование 5222901 07 500000,0
Другие вопросы в области образования 5222901 07 09 500000,0
Фонд софинансирования 5222901 07 09 010 500000,0
Софинансирование мероприятий по приобретению объектов 
недвижимости для размещения муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 5222902 30000,0
Образование 5222902 07 30000,0
Другие вопросы в области образования 5222902 07 09 30000,0
Фонд софинансирования 5222902 07 09 010 30000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 5223000 142949,6
Образование 5223000 07 33000,0
Общее образование 5223000 07 02 33000,0
Фонд софинансирования 5223000 07 02 010 33000,0
Здравоохранение 5223000 09 109949,6
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 37045,1
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 37045,1
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 72904,5
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 5223300 200542,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 200542,9
Массовый спорт 5223300 11 02 105936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 5223300 11 02 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 9000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 94606,9
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 94606,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 8301,7
Образование 5223400 07 8031,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8031,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 475,3
Физическая культура и спорт 5223400 11 270,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 270,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 5223900 205828,0
Национальная экономика 5223900 04 205828,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 205828,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 40000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 5224200 283453,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 90000,0
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 90000,0
Образование 5224200 07 53453,0
Общее образование 5224200 07 02 53453,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 53453,0
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Здравоохранение 5224200 09 15000,0
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 15000,0
Фонд софинансирования 5224200 09 02 010 15000,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5224200 10 03 501 125000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 635663,3
Национальная экономика 5224500 04 635663,3
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 635663,3
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 610036,9
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 25626,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010-2013 годы» 5224600 100,0
Здравоохранение 5224600 09 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5225900 315,0
Социальная политика 5225900 10 315,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 315,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 245,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 70,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 7046,8
Общегосударственные вопросы 5226700 01 7046,8
Судебная система 5226700 01 05 7046,8
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 7046,8
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 19111,4
Национальная экономика 5226900 04 19111,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 1867,2
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 1867,2
Лесное хозяйство 5226900 04 07 17244,2
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 5286,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3822,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 8135,5
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 200257,1
Национальная экономика 5227000 04 185265,4
Водное хозяйство 5227000 04 06 185265,4
Фонд софинансирования 5227000 04 06 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 04 06 012 96,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 160469,4
Охрана окружающей среды 5227000 06 14991,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 14991,7
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 14991,7
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 294617,5
Физическая культура и спорт 5227100 11 294617,5
Физическая культура 5227100 11 01 15580,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 40,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1540,0
Массовый спорт 5227100 11 02 15264,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 611 3560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 02 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 621 11204,9
Спорт высших достижений 5227100 11 03 263772,6
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 199200,0
Мероприятия в области социальной политики 5227100 11 03 068 2588,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 611 13767,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 6446,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 621 40600,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 88722,9
Культура, кинематография 5227800 08 86722,9
Культура 5227800 08 01 86722,9
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 25574,3
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 43304,3
Средства массовой информации 5227800 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227800 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227800 12 02 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 1590,0
Национальная экономика 5228000 04 1590,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 5228200 61821,0
Средства массовой информации 5228200 12 61625,2
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 43984,2
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 43968,3
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 01 025 15,9
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 17641,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 16957,9
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 683,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 5228201 195,8
Средства массовой информации 5228201 12 195,8
Телевидение и радиовещание 5228201 12 01 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 01 019 101,0
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 94,8
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 02 019 94,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 140887,9
Общегосударственные вопросы 5228600 01 103482,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 5314,2
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Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 5314,2
Судебная система 5228600 01 05 1970,2
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 1970,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5228600 01 06 3592,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 06 012 3592,0
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 92606,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 89577,6
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 01 13 059 3028,4
Образование 5228600 07 3777,3
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 3777,3
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 3777,3
Культура, кинематография 5228600 08 2228,2
Культура 5228600 08 01 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 5228600 08 01 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 1928,2
Социальная политика 5228600 10 31400,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 31400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 22284,5
Социальная политика 5228800 10 22284,5
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 22284,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 12433,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 9851,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 5229100 203,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 203,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 203,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 723878,8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 104960,8
Образование 5229201 07 104960,8
Дошкольное образование 5229201 07 01 28528,5
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 5229201 07 01 929 28528,5
Общее образование 5229201 07 02 76432,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 5229201 07 02 928 76432,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 211045,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 211045,1
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 211045,1
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 27903,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 55293,1
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 8363,7
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 15116,3
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 7697,4
Социальная политика 5229203 10 7697,4
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 7697,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 7697,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 45693,3
Социальная политика 5229204 10 45693,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 45693,3
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Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 5229204 10 03 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 101472,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 80638,4
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 80638,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 80638,4
Социальная политика 5229205 10 20834,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 20834,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 20834,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 5229206 29788,0
Социальная политика 5229206 10 29788,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 29788,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 9985,3
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 19802,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 195822,8
Социальная политика 5229207 10 195822,8
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 195822,8
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 838 352,5
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 206,6
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на строительство 
жилых помещений 5229207 10 03 843 2263,7
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 5229208 27399,0
Национальная экономика 5229208 04 27399,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5229208 04 12 27399,0
Фонд софинансирования 5229208 04 12 010 27399,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 236212,5
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 236212,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 236212,5
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 236212,5
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 4467,7
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 227322,7
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 5229301 05 02 917 1932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 5229301 05 02 918 2489,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 5229400 36659,1
Национальная экономика 5229400 04 36659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 36659,1
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 21608,6
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 387,5
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 5229400 04 12 892 1000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 65930,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 65930,0
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Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 65930,0
Фонд софинансирования 5229500 01 13 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 5930,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 5229700 410,0
Национальная экономика 5229700 04 410,0
Общеэкономические вопросы 5229700 04 01 410,0
Субсидии юридическим лицам 5229700 04 01 006 410,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 135,9
Общегосударственные вопросы 5229800 01 105,9
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 105,9
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 105,9
Культура, кинематография 5229800 08 30,0
Культура 5229800 08 01 30,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 30,0
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 80548,5
Национальная экономика 8001400 04 80548,5
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 80548,5
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 16864,8
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 63683,7
Всего 7409480,9»;

9) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований  
на реализацию областной адресной инвестиционной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8
I. Областные целевые программы – всего 1133350,4
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 373105,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 80638,4
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 80638,4
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5229205 895 80638,4
Подпрограмма «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 104960,8
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 104960,8
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в том числе:
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 28528,5
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А»
в Ленинском районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 76432,3
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 187506,2
Комитет капитального строительства 
области – всего 187506,2
в том числе:
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 908 80830,0
г.Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 27903,1
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 912 55293,1
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 913 8363,7
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 916 15116,3
2. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 160469,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 160469,4
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 5227000 893 160469,4
3. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 311723,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств 
областного дорожного фонда 201246,1
Комитет дорожного хозяйства области – всего 201246,1
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства и 
реконструкции 012 04 09 5220601 003 27459,2
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от 
автомобильной дороги Новоузенск – Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги 
Васильевка – Александрия в Ершовском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный – 
Головинщено на участке км 13,8 – с.Емельяновка 
в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов – Ртищево – 
Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г.Балаково Саратовской 
области 012 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – 
Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 874 75,3
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Строительство автомобильной дороги Березовка – 
Зауморье в Энгельсском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 875 78,8
Строительство автомобильной дороги Ивановка – 
Анино в Екатериновском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка 
от автомобильной дороги Энгельс – Ершов – 
Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 877 75,4
Строительство автомобильной дороги Пугачев – 
Перелюб – Клинцовка – Октябрьский на участке 
км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 878 81,5
Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево – Карев в 
Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от 
автомобильной дороги Мокроус – Семеновка – 
Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 880 75,5
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка – Песчаный 
Умет в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 881 21631,2
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 882 11287,8
Строительство мостового перехода через 
реку Карамыш на автоподъезде к ж.д. станции 
Паницкая от автомобильной дороги Сызрань – 
Саратов – Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 884 19700,2
Строительство автодороги Самара – Пугачев – 
Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница 
Волгоградской области в Ровенском районе 
Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 
0+00-ПК 34+70) 012 04 09 5220601 886 7834,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 110477,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 110477,4
в том числе:
г.Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 110477,4
4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012-2015 годы 1000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 1000,0
в том числе:
г.Саратов
Областной бизнес-инкубатор 030 04 12 5229400 892 1000,0
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» 8889,8
Подпрограмма «Чистая вода» 8889,8
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 8889,8
в том числе:
г.Ершов
Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г.Ершова 027 05 02 5229301 918 2489,8
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 1932,3
г.Пугачев
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Реконструкция очистных сооружений канализации 
(проектно-изыскательские работы) 027 05 02 5229301 003 4467,7
6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 25574,3
Комитет капитального строительства 
области – всего 25574,3
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 25574,3
7. Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 37045,1
Комитет капитального строительства 
области – всего 37045,1
в том числе:
г.Саратов
Областной перинатальный центр 030 09 01 5223000 003 37045,1
8. Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 15000,0
Комитет по управлению имуществом области – 
всего 15000,0
в том числе:
Имущественный взнос на приобретение в 
государственную собственность области акций 
открытого акционерного общества «Санаторий 
«Черемшаны-1» 015 10 06 5220100 850 350,0
Приобретение в государственную собственность 
области имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: Саратовская область, 
Хвалынский муниципальный район, поселок 
санаторий «Черемшаны 1» 015 10 06 5220100 851 14650,0
9. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 200542,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 105936,0
в том числе:
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 030 11 02 5223300 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной по ул.Новоастраханской в 
Заводском районе 030 11 02 5223300 926 9000,0
Министерство молодежной политики, спорта и 
туризма области – всего 94606,9
в том числе:
г.Саратов
Приобретение спортивного комплекса зданий и 
сооружений в государственную собственность 
области 026 11 05 5223300 003 94606,9
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 2693445,7 2688445,7
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 1318434,3 1313434,3
в том числе:
Водные ресурсы 555550,0 555550,0
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 1001200 893 555550,0 555550,0
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 18586,4 18586,4
г.Саратов
Областной бизнес-инкубатор 030 04 12 1020101 892 18586,4 18586,4
Жилищное хозяйство 48455,1 43455,1
Семь 18-квартирных домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 в г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 48455,1 43455,1
Коммунальное хозяйство 369232,8 369232,8
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 1008840 908 87939,1 87939,1
г.Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 93950,0 93950,0
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 1008840 912 51076,3 51076,3
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 86062,6 86062,6
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 50204,8 50204,8
Культура 300000,0 300000,0
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 1020101 003 300000,0 300000,0
Массовый спорт 26610,0 26610,0
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 030 11 02 4870100 925 26610,0 26610,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 296203,4 296203,4
в том числе:
Жилищное хозяйство 149267,0 149267,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 23180,4 23180,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, остав-шихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5052102 895 122970,6 122970,6
Обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц 027 05 01 1008811 899 3116,0 3116,0
Коммунальное хозяйство 54847,2 54847,2
г.Ершов
Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
г.Ершова 027 05 02 1009300 918 25099,3 25099,3
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения 
р.п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 29747,9 29747,9
Дошкольное образование 28730,9 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9 28730,9
Общее образование 63358,3 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» 
в Ленинском районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3 63358,3
Комитет дорожного хозяйства области – всего 1078808,0 1078808,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1078808,0 1078808,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от 
автомобильной дороги Новоузенск – Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 863 14550,0 14550,0
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Строительство автомобильной дороги 
Васильевка – Александрия в Ершовском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 864 5298,0 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный – 
Головинщено на участке км 13,8 – с.Емелья-
новка в Краснопартизанском рай-оне Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 865 11130,0 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов – Ртищево – 
Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 871 6600,0 6600,0
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г.Балаково Саратовской 
области 012 04 09 1810399 872 1000000,0 1000000,0
Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево – Карев в 
Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 879 9710,0 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка – Песчаный 
Умет в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 881 18400,0 18400,0
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе 
Саратовской области 012 04 09 1810399 882 13120,0 13120,0
III. Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-2020 
годов 52163,8 50590,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 52163,8 50590,0
в том числе:
Строительство внешних инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения для реализации 
инвестиционного проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 835 40472,0 40472,0
Строительство внешних инженерных 
сетей электроснабжения для реализации 
инвестиционного проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 836 11691,8 10118,0
Всего 3878959,9 2739035,7»;

10) в подразделе 1.1 раздела I приложения 10:
пункт 31 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 50-54 следующего содержания:
«50) на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов в рамках 

реализации областной целевой программы «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»;

51) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы;

52) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию производства (сельскохозяйственного, 
перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

53) на поддержку экономически значимых региональных программ по возмещению до 50 процентов затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

54) на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года, в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».»;
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11) приложение 1510 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1510 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение 
на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных районов 

и поселений области на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
области и объектов

Наименования поселений
и объектов

Субсидия – 
всего

Из них за счет средств:
областного 
бюджета

федерального 
бюджета

1 2 3 4 5
I. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 25850,1 10000,0 15850,1
Балаковский – всего
из них: 2450,0 1100,0 1350,0
Внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Горино – с.Караси – 
с.Тупилкино 1350,0 500,0 850,0

Натальинское муниципальное 
образование, газификация с.Натальино 1100,0 600,0 500,0

Вольский – всего 
из них: 4730,1 1800,0 2930,1
Расширение газоснабжения 
с.Богородское 2150,1 800,0 1350,1
Газоснабжение с.Покурлей 170,0 90,0 80,0
Газоснабжение с.Тепловка 2410,0 910,0 1500,0
Перелюбский – всего
из них: 8400,0 2900,0 5500,0
Газификация х.Кондукторовский 3100,0 1000,0 2100,0
Газификация с.Марьевка 2850,0 1000,0 1850,0
Газификация д.Николаевка 350,0 200,0 150,0
Газификация с.Харитоновка 2100,0 700,0 1400,0
Ртищевский – всего 
из них: 3000,0 1000,0 2000,0
Внутрипоселковый газопровод 
с.Бельщино 3000,0 1000,0 2000,0
Хвалынский – всего
из них: 7270,0 3200,0 4070,0

Алексеевское муниципальное 
образование, газификация 
п.Алексеевка

600,0 350,0 250,0
Алексеевское муниципальное 
образование, газификация с.Старая 
Яблонка 5220,0 2150,0 3070,0
Муниципальное образование 
г.Хвалынск, газоснабжение 
с.Подлесное 1450,0 700,0 750,0

II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 176550,2 80000,0 96550,2
Александрово-Гайский – всего 
из них: 13000,0 7000,0 6000,0
Реконструкция водоснабжения с.Луков 
Кордон 10000,0 4000,0 6000,0
Реконструкция водоснабжения 
п.Приузенский 3000,0 3000,0
Базарно-Карабулакский – всего
из них: 4000,0 1600,0 2400,0
Водоснабжение с.Ивановка 2000,0 800,0 1200,0
Водоснабжение с.Стригай 2000,0 800,0 1200,0
Балаковский – всего
из них: 13800,0 5500,0 8300,0

Натальинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Натальино 13800,0 5500,0 8300,0

Балашовский – всего
их них: 11850,2 6000,0 5850,2
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Репинское муниципальное 
образование, развитие водоснабжения 
с.Репное 7500,2 3000,0 4500,2
Хоперское муниципальное 
образование, развитие водоснабжения 
с.Хоперское 4350,0 3000,0 1350,0

Дергачевский – всего
их них: 11000,0 4500,0 6500,0
Водоснабжение п.Зерновой 11000,0 4500,0 6500,0
Ершовский – всего
из них: 17500,0 7900,0 9600,0
Водоснабжение п.Красный Боец 11929,0 5817,4 6111,6
Водоснабжение п.Южный 5571,0 2082,6 3488,4
Красноармейский – всего
из них: 8100,0 3000,0 5100,0
Реконструкция водоснабжения 
с.Садовое 8100,0 3000,0 5100,0
Краснокутский – всего
из них: 5000,0 2000,0 3000,0

Журавлевское муниципальное 
образование, водоснабжение с.Ямское 5000,0 2000,0 3000,0

Краснопартизанский – всего
из них: 4200,0 3000,0 1200,0
Реконструкция водопроводных сетей в 
с.Корнеевка (II очередь) 4200,0 3000,0 1200,0
Марксовский – всего
из них: 12000,0 7500,0 4500,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Березовка 2421,1 1513,2 907,9
Реконструкция системы водоснабжения 
в п.Осиновский 2495,3 1559,6 935,7
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Сосновка 2735,4 1709,6 1025,8
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Калининское 4348,2 2717,6 1630,6
Перелюбский – всего
из них: 8000,0 3000,0 5000,0
Водоснабжение п.Октябрьский 8000,0 3000,0 5000,0
Пугачевский – всего
из них: 31000,0 14000,0 17000,0

Надеждинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Селезниха 10000,0 4000,0 6000,0
Преображенское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Преображенка 10000,0 4000,0 6000,0
Рахмановское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Рахмановка 3000,0 2000,0 1000,0
Старопорубежское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Камелик 8000,0 4000,0 4000,0

Ровенский – всего
из них: 8000,0 3000,0 5000,0
Реконструкция водопроводной сети 
с.Кочетное 8000,0 3000,0 5000,0
Самойловский – всего
из них: 8000,0 3000,0 5000,0

Святославское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Святославка 8000,0 3000,0 5000,0

Саратовский – всего
из них: 8500,0 3000,0 5500,0

Александровское муниципальное 
образование, реконструкция сетей 
водоснабжения с.Березина Речка 8500,0 3000,0 5500,0

Советский – всего
из них: 4500,0 3000,0 1500,0
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1 2 3 4 5
Золотостепское муниципальное 
образование, водоснабжение с.Золотая 
Степь 4500,0 3000,0 1500,0

Энгельсский – всего
из них: 8100,0 3000,0 5100,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Заветное 1620,0 600,0 1020,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Красный Яр 1620,0 600,0 1020,0
Реконструкция системы водоснабжения 
с.Ленинское 1620,0 600,0 1020,0
Реконструкция системы водоснабжения 
п.Придорожный 1620,0 600,0 1020,0
Реконструкция системы водоснабжения 
ст.Титоренко 1620,0 600,0 1020,0
III. Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в 
сельской местности 70253,0 53453,0 16800,0
Александрово-Гайский – всего 
из них: 8000,0 8000,0
Реконструкция муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 3 с.Александров Гай 8000,0 8000,0
Балашовский – всего 
из них: 1453,0 1453,0
Реконструкция средней 
общеобразовательной школы в 
с.Большой Мелик 1453,0 1453,0
Советский – всего
из них: 60800,0 44000,0 16800,0
Строительство средней 
общеобразовательной школы на 220 
учащихся в с.Золотая Степь 60800,0 44000,0 16800,0
IV. Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи в сельской местности 26200,0 15000,0 11200,0
Красноармейский – всего из них: 26200,0 15000,0 11200,0
Строительство ФАП в р.п.Каменский 8740,0 5000,0 3740,0
Строительство ФАП в с.Луганское 8730,0 5000,0 3730,0
Строительство ФАП в с.Старая Топовка 8730,0 5000,0 3730,0
Итого 298853,3 158453,0 140400,3»;

12) приложение 1512 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1512 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам поселений области на реализацию мероприятий 

по подготовке генеральных планов поселений области 
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования 
муниципальных районов области

Наименования поселений, входящих 
в состав муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Базарно-Карабулакский – всего  1227,6
 в том числе:   
  Базарно-Карабулакское 732,6
  Свободинское 495,0
2 Балтайский – всего  292,1
 в том числе:   
  Балтайское 292,1
3 Балашовский – всего  473,3
 в том числе:   
  Большемеликское 224,2
  Хоперское 249,1
4 Воскресенский – всего  2290,4
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1 2 3 4
 в том числе:   
  Воскресенское 1207,9
  Елшанское 1082,5
5 Духовницкий – всего  495,0
 в том числе:   
  Духовницкое 495,0
6 Ершовский – всего  1284,7
 в том числе:   
  Декабристское 404,3
  Новосельское 458,6
  Орлово-Гайское 421,8
7 Ивантеевский – всего  345,5
 в том числе:   
  Ивантеевское 345,5
8 Калининский – всего  835,6
 в том числе:   
  г.Калининск 297,0
  Ахтубинское 192,1
  Колокольцовское 346,5
9 Красноармейский – всего  2567,5
 в том числе:   
  Золотовское 278,0
  Каменское 292,5
  Карамышское 288,5
  Ключевское 243,3
  Меловское 242,4
  Мордовинское 242,6
  Нижнебанновское 243,4
  Паницкое 245,8
  Ревинское 245,7
  Рогаткинское 245,3
10 Краснокутский – всего  250,0
 в том числе:   
  Интернациональное 250,0
11 Краснопартизанский – всего  346,5
 в том числе:   
  Горновское 346,5
12 Марксовский – всего  862,1
 в том числе:   
  Подлесновское 471,5
  Приволжское 390,6
13 Новобурасский – всего  1291,0
 в том числе:   
  Новобурасское 620,1
  Тепловское 670,9
14 Новоузенский – всего  990,0
 в том числе:   
  г.Новоузенск 990,0
15 Озинский – всего  994,0
 в том числе:   
  Озинское 400,0
  Урожайное 297,0
  Чалыклинское 297,0
16 Питерский – всего  354,7
 в том числе:   
  Питерское 354,7
17 Ровенский – всего  1089,0
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1 2 3 4
 в том числе:   
  Кочетновское 544,5
  Приволжское 544,5
18 Романовский – всего  970,2
 в том числе:   
  Романовское 970,2
19 Ртищевский – всего  1436,9
 в том числе:   
  г. Ртищево 1436,9
20 Советский – всего  4438,8
 в том числе:   
  Золотостепское 465,4
  Культурское 412,7
  Любимовское 412,7
  Мечетненское 412,7
  Наливнянское 412,7
  Пушкинское 496,2
  Розовское 427,4
  Степновское 885,7
  Советское 513,3
21 Турковский – всего  405,2
 в том числе:   
  Турковское 405,2
22 Хвалынский – всего  3411,6
 в том числе:   
  г.Хвалынск 933,6
  Алексеевское 360,4
  Апалихинское 285,1
  Благодатинское 297,0
  Возрожденческое 371,2
  Горюшинское 251,5
  Елшанское 330,7
  Северное 285,1
  Сосново-Мазинское 297,0
23 Энгельсский – всего  747,3
 в том числе:   
  Безымянское 400,7
  Красноярское 26,0
  Терновское 320,6
 Итого по муниципальным районам области  27399,0

Всего 27399,0»;

13) приложения 1516, 1517 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1516 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии
бюджетам поселений области на софинансирование расходных 
обязательств поселений области по реализации мероприятий 

в сфере строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования 
муниципальных районов области

Наименования поселений 
муниципальных районов области 

и объектов
Сумма

В том числе за счет средств:
федерального 

бюджета 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6
1 Балашовский – всего  19372,7 14000,0 5372,7

в том числе:     
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 г.Балашов, водоснабжение жилого 
района «Захоперье» 19372,7 14000,0 5372,7

2 Саратовский – всего  8099,6 8099,6
в том числе:     
 Усть-Курдюмское муниципальное 

образование, водоочистная станция 
и разводящие сети с.Усть-Курдюм 8099,6 8099,6

3 Советский – всего  27734,4 18666,7 9067,7
в том числе:

Степновское муниципальное 
образование, реконструкция 
очистных сооружений хозбытовых 
стоков р.п.Степное 27734,4 18666,7 9067,7

4 Турковский – всего 6100,0 6100,0
в том числе:

Турковское муниципальное 
образование, очистные сооружения 
в р.п.Турки 6100,0 6100,0

Итого по муниципальным районам 
области

 
61306,7 46866,3 14440,4

Всего  61306,7 46866,3 14440,4

Приложение 1517 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на реализацию 

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

коммунального комплекса и бюджетной сферы
(тыс. рублей)

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

Наименования поселений муниципальных 
районов области и объектов Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего  3000,0

в том числе:
Техническое перевооружение котельной в 
п.Газовиков с.Алесандров Гай 3000,0

2 Дергачевский – всего  1232,8
в том числе:
Модернизация системы теплоснабжения 
МДОУ детский сад «Солнышко» в р.п. Дергачи

910,0

Модернизация системы теплоснабжения МОУ 
ДОД дом детского творчества в р.п. Дергачи 322,8

3 Екатериновский – всего  1120,0
в том числе:

Екатериновское муниципальное образование, 
техническое перевооружение котельной № 5 в 
р.п.Екатериновка 1120,0

4 Новоузенский – всего 2363,3
в том числе:
Техническое перевооружение котельной № 14 
в г.Новоузенск 2363,3

5 Питерский – всего 3024,0
в том числе:
Оптимизация системы теплоснабжения 
с.Питерка 3024,0

6 Ртищевский – всего 2719,1
в том числе:
Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения МОУ «Ртищевская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского 
района Саратовской области» 1282,4
Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения МДОУ Детский сад № 24 
«Вишенка» пос.Ртищевский 1436,7
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1 2 3 4
7 Самойловский – всего  1968,6
 в том числе:  

 Самойловское муниципальное образование, 
реконструкция освещения в р.п.Самойловка 1968,6

8 Саратовский – всего  987,5
 в том числе:  

Муниципальное образование Красный 
Текстильшик, техническое перевооружение 
квартальной котельной п.Красный Текстильщик 987,5

9 Татищевский – всего 1190,0
в том числе:
Перевод на индивидуальное отопление 
объектов социальной сферы с.Идолга 1190,0
Итого по муниципальным районам области 17605,3

10 ЗАТО Михайловский – всего 5600,0
в том числе:
Перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление 5600,0
Итого по городским округам области  5600,0

 Всего  23205,3»;

14) приложения 16-19 изложить в следующей редакции:
«Приложение 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

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

местного самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий по 

предоставлению 
компенсации части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования, – всего

В том числе на:
компенсацию части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих 

основную обще-
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

организацию 
предоставления 

компенсации части 
родительской платы 
и расходы по оплате 
услуг почтовой связи 
и банковских услуг, 

оказываемых банками, по 
выплате за содержание 

ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 620,2 553,8 66,4
2 Аркадакский 932,9 814,0 118,9
3 Аткарский 2245,4 2103,8 141,6
4 Базарно-Карабулакский 1710,4 1568,7 141,7
5 Балаковский 13100,5 11886,8 1213,7
6 Балашовский 3366,3 2996,7 369,6
7 Балтайский 754,7 698,0 56,7
8 Вольский 9292,6 8715,6 577,0
9 Воскресенский 546,3 500,1 46,2
10 Дергачевский 1468,6 1337,0 131,6
11 Духовницкий 640,7 574,7 66,0
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1 2 3 4 5
12 Екатериновский 786,3 699,8 86,5
13 Ершовский 3247,8 3045,9 201,9
14 Ивантеевский 1187,0 1085,9 101,1
15 Калининский 1570,0 1399,3 170,7
16 Красноармейский 2241,5 2024,9 216,6
17 Краснокутский 2616,6 2413,6 203,0
18 Краснопартизанский 745,4 661,3 84,1
19 Лысогорский 819,3 721,8 97,5
20 Марксовский 5659,5 5253,5 406,0
21 Новобурасский 916,3 831,4 84,9
22 Новоузенский 1679,0 1482,1 196,9
23 Озинский 896,2 841,2 55,0
24 Перелюбский 1136,0 1058,1 77,9
25 Петровский 2104,1 1865,8 238,3
26 Питерский 555,0 436,5 118,5
27 Пугачевский 3971,2 3734,5 236,7
28 Ровенский 740,7 650,9 89,8
29 Романовский 496,6 427,0 69,6
30 Ртищевский 3555,4 3296,3 259,1
31 Самойловский 662,4 592,7 69,7
32 Саратовский 2407,4 2208,4 199,0
33 Советский 1833,4 1660,4 173,0
34 Татищевский 2641,1 2542,5 98,6
35 Турковский 340,4 293,6 46,8
36 Федоровский 1504,9 1377,4 127,5
37 Хвалынский 2336,4 2206,2 130,2
38 Энгельсский 20181,1 19186,0 995,1

Итого по муниципальным 
районам области 101509,6 93746,2 7763,4

39 г.Саратов 66148,4 62430,3 3718,1
40 ЗАТО Михайловский 227,1 210,3 16,8
41 ЗАТО Светлый 1348,2 1303,8 44,4
42 ЗАТО Шиханы 661,6 611,0 50,6

Итого по городским округам 
области 68385,3 64555,4 3829,9
Всего 169894,9 158301,6 11593,3

Приложение 17 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

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

общеобразовательных программ 

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования
муниципальных районов

и городских округов 
области

Субвенция бюджетам 
муниципальных 

районов и городских 
округов области на 

реализацию основных 
общеобразовательных 

программ

Из них в части финансирования 
расходов на:

оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 

бюджетов) 

ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
за классное 
руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 117606,0 115392,7 2213,3
2 Аркадакский 123803,0 122005,1 1797,9
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1 2 3 4 5
3 Аткарский 204445,7 201582,7 2863,0
4 Базарно-Карабулакский 158673,4 156086,5 2586,9
5 Балаковский 576473,3 565299,0 11174,3
6 Балашовский 340432,0 334153,5 6278,5
7 Балтайский 64004,7 62932,3 1072,4
8 Вольский 271392,4 266608,1 4784,3
9 Воскресенский 68081,4 67044,3 1037,1
10 Дергачевский 119227,5 117304,1 1923,4
11 Духовницкий 71204,7 70161,2 1043,5
12 Екатериновский 129151,9 127445,2 1706,7
13 Ершовский 200666,2 197131,0 3535,2
14 Ивантеевский 88989,7 87635,2 1354,5
15 Калининский 168169,8 165363,0 2806,8
16 Красноармейский 195151,9 192256,5 2895,4
17 Краснокутский 138931,2 136424,1 2507,1
18 Краснопартизанский 67847,9 66823,2 1024,7
19 Лысогорский 114768,0 113031,6 1736,4
20 Марксовский 263653,1 258788,3 4864,8
21 Новобурасский 94621,6 93177,0 1444,6
22 Новоузенский 148882,9 146241,1 2641,8
23 Озинский 104773,3 102726,2 2047,1
24 Перелюбский 104679,6 102972,3 1707,3
25 Петровский 157757,3 155322,8 2434,5
26 Питерский 91367,3 89818,1 1549,2
27 Пугачевский 232174,2 228102,6 4071,6
28 Ровенский 88192,9 86537,3 1655,6
29 Романовский 69941,4 68888,3 1053,1
30 Ртищевский 193505,8 190184,9 3320,9
31 Самойловский 125553,1 123894,5 1658,6
32 Саратовский 190859,7 187507,3 3352,4
33 Советский 98742,6 96860,8 1881,8
34 Татищевский 144701,1 142472,8 2228,3
35 Турковский 69294,5 68381,5 913,0
36 Федоровский 105034,4 103330,4 1704,0
37 Хвалынский 117484,7 115813,2 1671,5
38 Энгельсский 792394,5 776545,1 15849,4

Итого по муниципальным 
районам области 6412634,7 6302243,8 110390,9

39 г.Саратов 1902221,3 1862574,2 39647,1
40 ЗАТО Михайловский 9696,5 9536,2 160,3
41 ЗАТО Светлый 42136,3 41441,1 695,2
42 ЗАТО Шиханы 23289,0 22922,1 366,9

Итого по городским округам 
области 1977343,1 1936473,6 40869,5
Всего 8389977,8 8238717,4 151260,4
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Приложение 18 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

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

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

основного общего и среднего (полного) общего образования,
и частичному финансированию расходов на содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания отдельным 
категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

образовательных 
учреждениях, 
реализующих 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 
среднего (полного) 

общего образования

частичное 
финансирование 

расходов на 
содержание 

детей (присмотр 
и уход за детьми) 

дошкольного возраста 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу 
дошкольного 
образования

организацию 
предоставления 

питания отдельным 
категориям обучающихся 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, реализующих 
образовательные 

программы начального 
общего, основного общего 

и среднего (полного) 
общего образования, и 

частичное финансирование 
расходов на содержание 
детей (присмотр и уход 
за детьми) дошкольного 

возраста в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 4612,2 3489,1 985,3 137,8
2 Аркадакский 5130,8 3933,9 1075,1 121,8
3 Аткарский 7064,8 5999,5 862,3 203,0
4 Базарно-Карабулакский 7684,3 5532,2 1989,7 162,4
5 Балаковский 21722,5 16094,6 4278,4 1349,5
6 Балашовский 15404,4 11275,2 3550,0 579,2
7 Балтайский 2823,4 2154,5 628,3 40,6
8 Вольский 16575,2 12677,3 3407,8 490,1
9 Воскресенский 1899,5 1572,8 286,1 40,6
10 Дергачевский 3536,8 2639,4 775,6 121,8
11 Духовницкий 2689,7 2026,1 623,0 40,6
12 Екатериновский 3764,2 3082,2 600,8 81,2
13 Ершовский 7113,4 4377,9 2451,3 284,2
14 Ивантеевский 3691,8 2441,2 1169,4 81,2
15 Калининский 4215,0 3219,9 832,7 162,4
16 Красноармейский 5795,8 4162,9 1429,9 203,0
17 Краснокутский 6579,3 4867,7 1508,6 203,0
18 Краснопартизанский 1857,4 1408,9 367,3 81,2
19 Лысогорский 4745,8 3842,3 822,3 81,2
20 Марксовский 10950,9 9560,0 1007,7 383,2
21 Новобурасский 3598,7 2533,0 984,5 81,2
22 Новоузенский 5504,6 3956,2 1345,4 203,0
23 Озинский 4247,3 3071,3 1062,4 113,6
24 Перелюбский 4907,7 4357,9 468,6 81,2
25 Петровский 6417,4 4187,7 2026,7 203,0
26 Питерский 4237,9 3622,4 534,3 81,2
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1 2 3 4 5 6
27 Пугачевский 6860,3 5215,0 1304,7 340,6
28 Ровенский 3860,0 3335,7 443,1 81,2
29 Романовский 2789,7 2207,4 541,7 40,6
30 Ртищевский 5075,5 4221,6 555,9 298,0
31 Самойловский 3869,5 2878,5 909,8 81,2
32 Саратовский 6880,6 5780,1 856,9 243,6
33 Советский 4537,4 3368,5 1006,5 162,4
34 Татищевский 4194,5 3552,7 520,0 121,8
35 Турковский 2148,5 1678,6 429,3 40,6
36 Федоровский 4596,3 3490,1 984,4 121,8
37 Хвалынский 4241,4 2867,4 1252,2 121,8
38 Энгельсский 28115,6 21524,4 4869,5 1721,7

Итого по 
муниципальным 
районам области 243940,1 186206,1 48747,5 8986,5

39 г.Саратов 61473,6 48707,4 8312,0 4454,2
40 ЗАТО Михайловский 266,1 185,3 40,2 40,6
41 ЗАТО Светлый 1138,4 961,1 136,7 40,6
42 ЗАТО Шиханы 1238,8 938,8 259,4 40,6

Итого по городским 
округам области 64116,9 50792,6 8748,3 4576,0
Всего 308057,0 236998,7 57495,8 13562,5

Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

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

государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи
 в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Саратовской области

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименования 
муниципальных районов

и городских округов области

Всего В том числе на:
организацию оказания 
медицинской помощи 

в соответствии 
с территориальной 

программой 
государственных гарантий 

оказания гражданам 
Российской Федерации 

бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Саратовской области

осуществление деятельности по 
организации оказания медицинской 

помощи в соответствии 
с территориальной программой 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

на территории Саратовской 
области 

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 18405,3 18001,8 403,5
2 Аркадакский 22513,2 22152,4 360,8
3 Аткарский 31553,1 31192,3 360,8
4 Базарно-Карабулакский 25655,7 25294,9 360,8
5 Балаковский 262204,6 261183,9 1020,7
6 Балашовский 129510,0 129183,0 327,0
7 Балтайский 11781,7 11661,4 120,3
8 Вольский 88583,1 87798,2 784,9
9 Воскресенский 17951,9 17771,5 180,4
10 Дергачевский 27527,0 27166,2 360,8
11 Духовницкий 16284,9 16104,5 180,4
12 Екатериновский 24231,3 23870,5 360,8
13 Ершовский 31806,7 31445,9 360,8
14 Ивантеевский 20186,4 19825,6 360,8
15 Калининский 37409,9 37096,6 313,3
16 Красноармейский 32515,1 31973,9 541,2
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1 2 3 4 5
17 Краснокутский 21585,4 21224,6 360,8
18 Краснопартизанский 13094,1 12733,3 360,8
19 Лысогорский 27006,7 26645,9 360,8
20 Марксовский 41952,3 41387,4 564,9
21 Новобурасский 14667,2 14306,4 360,8
22 Новоузенский 37828,7 37467,9 360,8
23 Озинский 22744,7 22383,9 360,8
24 Перелюбский 13466,2 13285,8 180,4
25 Петровский 39618,5 39077,3 541,2
26 Питерский 15700,7 15339,9 360,8
27 Пугачевский 71614,8 71049,9 564,9
28 Ровенский 17408,0 17047,2 360,8
29 Романовский 12709,6 12348,8 360,8
30 Ртищевский 37217,1 36652,2 564,9
31 Самойловский 24708,9 24348,1 360,8
32 Саратовский 35348,7 34807,5 541,2
33 Советский 17760,4 17399,6 360,8
34 Татищевский 16963,4 16635,8 327,6
35 Турковский 11741,2 11620,9 120,3
36 Федоровский 13338,6 12977,8 360,8
37 Хвалынский 31663,0 31302,2 360,8
38 Энгельсский 204141,6 202916,8 1224,8

Итого по муниципальным 
районам области 1540399,7 1524681,8 15717,9

39 г.Саратов 559898,5 556632,3 3266,2
40 ЗАТО Светлый 13098,6 13023,4 75,2

Итого по городским 
округам области 572997,1 569655,7 3341,4
Всего 2113396,8 2094337,5 19059,3»;

15) приложения 23, 24 изложить в следующей редакции:
«Приложение 23 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

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

местного самоуправления государственных полномочий по 
организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов 
области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий по организации 

предоставления и 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг – всего

В том числе:

по предоставлению 
гражданам 

субсидий на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг

по организации 
предоставления 

гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 9608,4 9412,7 195,7
2 Аркадакский 9209,3 9034,9 174,4
3 Аткарский 13363,0 13027,1 335,9
4 Базарно-Карабулакский 8222,1 7886,2 335,9
5 Балаковский 183209,7 173544,0 9665,7
6 Балашовский 82168,3 79501,7 2666,6
7 Балтайский 12178,5 11842,6 335,9
8 Вольский 62468,4 60468,4 2000,0
9 Воскресенский 1728,9 1554,5 174,4

10 Дергачевский 14153,9 13656,4 497,5
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1 2 3 4 5
11 Духовницкий 3753,1 3578,7 174,4
12 Екатериновский 4858,3 4683,9 174,4
13 Ершовский 11262,3 10926,4 335,9
14 Ивантеевский 2495,9 2321,5 174,4
15 Калининский 7422,4 7086,5 335,9
16 Красноармейский 29954,7 28716,7 1238,0
17 Краснокутский 14565,2 14067,7 497,5
18 Краснопартизанский 5917,8 5581,9 335,9
19 Лысогорский 2778,4 2604,0 174,4
20 Марксовский 15973,6 15244,5 729,1
21 Новобурасский 4770,0 4595,6 174,4
22 Новоузенский 9959,4 9262,0 697,4
23 Озинский 5184,4 4848,5 335,9
24 Перелюбский 555,5 381,1 174,4
25 Петровский 24483,5 23786,1 697,4
26 Питерский 4153,8 3979,4 174,4
27 Пугачевский 15549,6 14820,5 729,1
28 Ровенский 2691,0 2516,6 174,4
29 Романовский 2327,7 2153,3 174,4
30 Ртищевский 23884,6 23363,4 521,2
31 Самойловский 3892,4 3718,0 174,4
32 Саратовский 5173,8 4999,4 174,4
33 Советский 12327,7 11991,8 335,9
34 Татищевский 1706,1 1531,7 174,4
35 Турковский 3707,1 3532,7 174,4
36 Федоровский 6385,3 6049,4 335,9
37 Хвалынский 10451,9 10116,0 335,9
38 Энгельсский 111099,0 107877,1 3221,9

Итого по муниципальным районам 
области 743595,0 714262,9 29332,1

39 г.Саратов 456571,2 441842,5 14728,7
40 ЗАТО Михайловский 352,6 178,2 174,4
41 ЗАТО Светлый 1408,0 1233,6 174,4
42 ЗАТО Шиханы 4461,3 4286,9 174,4

Итого по городским округам области 462793,1 447541,2 15251,9
Всего 1206388,1 1161804,1 44584,0

Приложение 24 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

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

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 367,5
2 Аркадакский 603,6
3 Аткарский 705,5
4 Базарно-Карабулакский 372,5
5 Балаковский 3465,4
6 Балашовский 1528,5
7 Балтайский 162,4
8 Вольский 1510,7
9 Воскресенский 162,4
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1 2 3
10 Дергачевский 324,8
11 Духовницкий 162,4
12 Екатериновский 324,8
13 Ершовский 649,5
14 Ивантеевский 162,4
15 Калининский 487,1
16 Красноармейский 1138,1
17 Краснокутский 512,6
18 Краснопартизанский 162,4
19 Лысогорский 162,4
20 Марксовский 1296,3
21 Новобурасский 286,5
22 Новоузенский 768,6
23 Озинский 546,8
24 Перелюбский 162,4
25 Петровский 494,8
26 Питерский 162,4
27 Пугачевский 851,5
28 Ровенский 324,8
29 Романовский 162,4
30 Ртищевский 878,0
31 Самойловский 319,4
32 Саратовский 649,5
33 Советский 337,6
34 Татищевский 339,4
35 Турковский 162,4
36 Федоровский 324,8
37 Хвалынский 626,2
38 Энгельсский 4394,5

Итого по муниципальным районам области 26053,3
39 г.Саратов 12547,9
40 ЗАТО Михайловский 162,4
41 ЗАТО Светлый 162,4
42 ЗАТО Шиханы 162,4

Итого по городским округам области 13035,1
Всего 39088,4»;

16) приложение 28 изложить в следующей редакции:
«Приложение 28 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

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

местного самоуправления государственных полномочий по денежным 
выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам cкорой 

медицинской помощи

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Всего В том числе на:
денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско-

акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи

организацию денежных 
выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 1541,2 1537,3 3,9
2 Аркадакский 2031,5 2024,9 6,6



12747Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5
3 Аткарский 1746,8 1742,1 4,7
4 Базарно-Карабулакский 2052,4 2046,7 5,7
5 Балаковский 12570,3 12538,3 32,0
6 Балашовский 6430,8 6413,7 17,1
7 Балтайский 745,2 741,5 3,7
8 Вольский 7065,2 7046,4 18,8
9 Воскресенский 1496,2 1492,1 4,1
10 Дергачевский 2504,7 2496,7 8,0
11 Духовницкий 1277,0 1273,4 3,6
12 Екатериновский 2288,0 2281,1 6,9
13 Ершовский 3086,5 3077,9 8,6
14 Ивантеевский 1754,8 1749,9 4,9
15 Калининский 2992,8 2984,2 8,6
16 Красноармейский 2671,5 2663,9 7,6
17 Краснокутский 2851,6 2843,6 8,0
18 Краснопартизанский 1794,2 1788,9 5,3
19 Лысогорский 1747,1 1742,1 5,0
20 Марксовский 4152,5 4140,4 12,1
21 Новобурасский 1253,3 1249,9 3,4
22 Новоузенский 2489,7 2482,7 7,0
23 Озинский 1786,3 1781,1 5,2
24 Перелюбский 1512,2 1507,7 4,5
25 Петровский 3227,2 3218,5 8,7
26 Питерский 1149,7 1146,8 2,9
27 Пугачевский 3454,7 3445,1 9,6
28 Ровенский 1316,4 1312,4 4,0
29 Романовский 1755,1 1749,9 5,2
30 Ртищевский 3314,4 3304,5 9,9
31 Самойловский 2561,5 2554,5 7,0
32 Саратовский 2765,5 2757,6 7,9
33 Советский 1505,6 1501,5 4,1
34 Татищевский 1891,1 1885,8 5,3
35 Турковский 722,6 719,2 3,4
36 Федоровский 1911,6 1906,1 5,5
37 Хвалынский 2600,5 2593,6 6,9
38 Энгельсский 14943,4 14906,6 36,8

Итого по муниципальным 
районам области 112961,1 112648,6 312,5

39 г.Саратов 41432,7 41334,2 98,5
40 ЗАТО Светлый 493,5 492,2 1,3

Итого по городским округам 
области 41926,2 41826,4 99,8
Всего 154887,3 154475,0 412,3»;
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17) приложение 33 изложить в следующей редакции:
«Приложение 33 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на реализацию программы модернизации здравоохранения 
Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления 

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

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 2687,1
2 Аркадакский 2028,0
3 Аткарский 6981,0
4 Базарно-Карабулакский 4300,0
5 Балаковский 128042,5
6 Балашовский 46741,9
7 Вольский 25721,6
8 Дергачевский 5348,8
9 Духовницкий 7571,9

10 Екатериновский 10000,0
11 Ершовский 20000,0
12 Ивантеевский 373,5
13 Калининский 17842,3
14 Красноармейский 3993,6
15 Краснокутский 3254,2
16 Краснопартизанский 9470,0
17 Марксовский 9480,0
18 Новобурасский 12026,2
19 Новоузенский 15246,7
20 Перелюбский 10000,0
21 Петровский 20000,0
22 Питерский 19197,9
23 Пугачевский 9528,2
24 Ровенский 13230,6
25 Романовский 2844,0
26 Ртищевский 7000,0
27 Самойловский 64,0
28 Саратовский 11343,0
29 Татищевский 15000,0
30 Федоровский 18675,0
31 Хвалынский 26000,0
32 Энгельсский 123274,4

Итого по муниципальным районам области 607266,4
33 г.Саратов 290871,8
34 ЗАТО Светлый 3283,5

Итого по городским округам области 294155,3
Всего 901421,7»;
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18) в приложении 34:
подпункт «б» пункта 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «целей предоставления бюджетного кредита, величины временного кассового разрыва, возникающего 

при исполнении местного бюджета,» исключить;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «финансовый год:» заменить словами «финансовый год.»;
подпункты «а» и «б» признать утратившими силу;
19) приложения 35, 36 изложить в следующей редакции:

«Приложение 35 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Источники финансирования дефицита областного 
бюджета на 2012 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8456213,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3171607,7
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 7958392,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7958392,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -11130000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -11130000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 10583817,6
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11080000,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 11080000,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -496182,4

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -496182,4

01 03 00 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации -450000,0

01 03 00 00 02 5102 810 Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации -46182,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1313820,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1313820,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 1313820,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -269817,6
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 4000,0
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 4000,0
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации 4000,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации -273817,6
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 46182,4
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 46182,4

01 06 05 02 02 5100 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального назначения) из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 46182,4
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1 2 3
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации -320000,0
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 -320000,0

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 -320000,0

Приложение 36 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Программа государственных внутренних заимствований области
на 2012 год

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований

Сумма

привлечение погашение основной 
суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 7958392,3 11130000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 11080000,0 496182,4
Всего 19038392,3 11626182,4».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 216-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельно-

сти в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗСО) следую-
щие изменения:

1) в части 25 статьи 26 слова «, как правило,» исключить;
2) статью 271 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства в составе проекта планировки тер-

ритории подготавливается проект межевания территории. До ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства при-
менительно к отдельным этапам строительства осуществляется внесение изменений в проектную документацию такого объек-
та в части разделения земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 217-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О порядке обнародования и вступления 
в силу правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в абзац первый статьи 6 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года № 64-ЗСО «О порядке обнародования 

и вступления в силу правовых актов органов государственной власти Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 
года № 86-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 13-ЗСО) изменение, заменив слова «в газетах «Неделя области»,» словами «в газете».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 218-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
и о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 1 июня 2010 года № 94-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158-ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 84-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в форме безвозмездной передачи жилого помещения из государственного жилищного фонда области в собственность 

гражданина (далее – передача жилого помещения в собственность);»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
2) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного 

фонда области либо в форме передачи жилого помещения в собственность в соответствии с настоящим Законом устанавли-
вается в размере 36 квадратных метров общей площади жилого помещения.»;

б) в части 2 слова «по договору социального найма из государственного жилищного фонда области» исключить;
3) в пункте 1 части 6 статьи 5:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) если гражданами утрачены основания, дающие им право в соответствии с настоящим Законом на меры социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями;»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) если в соответствии с настоящим Законом гражданам предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями;»;
4) в части 41 статьи 6 слова «в абзацах третьем, шестом» заменить словами «в абзаце третьем»;
5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Порядок передачи ветеранам Великой Отечественной войны жилых помещений в собственность
1. Уполномоченный орган области письменно уведомляет граждан, включенных в сводный список и изъявивших желание 

получить жилое помещение в собственность, о планируемой передаче жилых помещений в собственность по форме согласно 
приложению 11 к настоящему Закону.



12752 № 52 (декабрь 2012)

2. Для передачи жилых помещений в собственность граждане в течение 30 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления подают в уполномоченный орган области заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. К заявлениям граждан прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
справка о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного проживания либо снятых с реги-

страционного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемая соответствующей жилищно-эксплу-
атационной организацией, жилищным или жилищно-строительным кооперативом и т.д., по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Закону;

документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении, решение 
соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения);

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения.
4. Граждане, которые в течение пяти лет после признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий и до пода-

чи ими заявления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, изменяли свое место жительства, представляют документы, 
указанные в абзаце третьем части 3 настоящей статьи, с учетом требований частей 6, 7 настоящей статьи за последние пять 
лет с каждого места жительства, в котором они проживали.

5. Граждане, которые в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления, представляли в порядке, уста-
новленном настоящим Законом, в уполномоченный орган области документы в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего 
Закона, при подаче заявления документы, указанные в части 3 настоящей статьи, не представляют.

6. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 
граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 10 к насто-
ящему Закону запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) 
недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до 
их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года.

7. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченному 
органу области запрашивать документы, указанные в части 6 настоящей статьи, представляют их при подаче документов вме-
сте с иными документами, указанными в настоящей статье.

8. Поданное заявление регистрируется в «Книге регистрации заявлений граждан о безвозмездной передаче жилых поме-
щений из государственного жилищного фонда области в собственность» согласно приложению 13 к настоящему Закону. 
Лицам, обратившимся с заявлением, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

9. При непредставлении гражданами документов, указанных в части 3 настоящей статьи, с учетом требования части 5 
настоящей статьи в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченный орган области принимает реше-
ние об отказе в передаче жилого помещения в собственность.

10. Уполномоченный орган области по результатам рассмотрения заявления о передаче жилого помещения в собствен-
ность, а также проверки представленных в соответствии с частью 3 настоящей статьи документов, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, не позднее 30 рабочих дней со дня представления всех необходимых доку-
ментов, а в случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, – со дня подачи заявления принимает решение о переда-
че жилого помещения и о включении в список граждан на распределение жилых помещений, передаваемых в собственность, 
или об отказе в передаче жилого помещения в собственность и в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения доводит его до сведения лица, обратившегося с заявлением.

11. Формирование списка граждан на распределение жилых помещений, передаваемых в собственность, по форме 
согласно приложению 14 к настоящему Закону осуществляется уполномоченным органом области в порядке очередности 
исходя из времени принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

12. Граждане, которые имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения, включаются в список граждан 
на распределение жилых помещений, передаваемых в собственность, во внеочередном порядке.

13. Сформированный список граждан на распределение жилых помещений, передаваемых в собственность, утверждается 
решением уполномоченного органа области.

14. Распределение жилых помещений, передаваемых в собственность гражданам, имеющим равные правовые основания 
на передачу жилых помещений, осуществляется на основании результатов жеребьевки, предусмотренной Законом Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

15. Если выявленное по результатам проведенной технической инвентаризации превышение размера приобретенных 
(построенных) в государственную собственность области жилых помещений составляет не более десяти процентов от разме-
ра жилых помещений, определенных соответствующим государственным контрактом на приобретение (строительство) жилых 
помещений в государственную собственность области, и такое превышение не требует дополнительной оплаты стоимости 
жилых помещений, то уполномоченный орган области вправе передать такие жилые помещения гражданам с превышением 
указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона размеров жилых помещений, но не более чем на десять процентов.

16. Жилое помещение передается гражданину в собственность на основании решения, выписка из которого устанавли-
вается по форме согласно приложению 15 к настоящему Закону. Решение принимается уполномоченным органом области по 
результатам проведения жеребьевки по распределению жилых помещений, передаваемых в собственность граждан, в течение 
14 рабочих дней. Уведомление о принятом решении по распределению жилых помещений не позднее чем через три рабочих 
дня со дня его принятия направляется гражданину, в отношении которого данное решение принято. Гражданин в течение деся-
ти рабочих дней после получения уведомления сообщает в уполномоченный орган области о своем согласии либо несогласии 
на передачу жилого помещения в собственность.

17. В отношении гражданина, давшего согласие на передачу жилого помещения в собственность, уполномоченный орган 
области в течение трех рабочих дней принимает решение о передаче жилого помещения в собственность.

18. Гражданин, которому в соответствии с настоящим Законом передано жилое помещение в собственность, обязан в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о передаче жилого помещения в собственность получить выписку, ука-
занную в части 16 настоящей статьи, и подписать акт приема-передачи жилого помещения согласно приложению 16 к настоя-
щему Закону.

19. В случае пропуска гражданином срока, указанного в части 18 настоящей статьи, уполномоченный орган области, при-
нявший решение о передаче жилого помещения в собственность, отменяет это решение и передает жилое помещение в соб-
ственность другому лицу с обязательным письменным уведомлением гражданина о принятом решении.

20. В случае невозможности подписания акта приема-передачи жилого помещения по вине уполномоченного органа обла-
сти, принявшего решение о передаче жилого помещения в собственность, срок, указанный в части 18 настоящей статьи, прод-
левается на время, необходимое для устранения причин, препятствующих подписанию указанного акта приема-передачи.
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21. Оформление гражданином права собственности на жилое помещение осуществляется в установленном федеральным 
законодательством порядке.»;

6) приложение 2 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Угловой штамп
_______________________________

(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________

(почтовый адрес)
_______________________________

Уведомление
о включении в сводный список

В соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещения-
ми ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О пре-
доставлении жилых помещений в Саратовской области» сообщаем, что в соответствии со списком граждан, представленным 
___________________________________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления)
Вы включены в сводный список в качестве гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеющего право 

на меру социальной поддержки в соответствии со статьей _____ Федерального закона «О ветеранах». В целях выполнения 
уполномоченным органом области мероприятий по обеспечению Вас как _____________________________________________

 (статус)
жилым помещением Вам необходимо выбрать форму предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями:

предоставление жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области;
предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
безвозмездная передача жилого помещения из государственного жилищного фонда области в собственность. 
На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до ___________ проинформировать _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
 (уполномоченный орган области)

о принятом Вами решении.
Контактный телефон _____________________________.
__________________________

 (подпись должностного лица)»;

7) дополнить приложениями 11-16 следующего содержания:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Угловой штамп
_______________________________

(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________

(почтовый адрес)
_______________________________

Уведомление
о планируемой передаче жилого помещения в собственность 

В соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предо-
ставлении жилых помещений в Саратовской области» Вы как _______________________________________________________

 (статус)
включены в сводный список. Вам планируется передача жилого помещения в собственность. 

Для подтверждения наличия оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации 
давали Вам право на улучшение жилищных условий, и включения Вас в список граждан на распределение жилых помещений, 
предоставляемых в собственность, Вам необходимо в срок до ______________ представить в уполномоченный орган области 
следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
справка о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного проживания либо снятых с реги-

страционного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемая соответствующей жилищно-эксплу-
атационной организацией, жилищным или жилищно-строительным кооперативом и т.д.;

документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении, решение 
соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения);
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документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения.
Информируем Вас о том, что в случае непредставления указанных документов в течение 30 рабочих дней со дня получе-

ния данного уведомления передача жилого помещения в собственность Вам осуществляться не будет.
Контактный телефон _______________________.

________________________________
 (подпись должностного лица)

Приложение 12 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

______________________________________
 (Руководителю уполномоченного органа области)

от гражданина(ки) ______________________
_____________________________________,

 (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу ____________
______________________________________

(почтовый адрес)

Заявление
о безвозмездной передаче жилого помещения 

из государственного жилищного фонда области в собственность

Прошу передать мне, _____________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт _____________, выданный ______________________, безвозмездно жилое помещение из государственного жилищ-
ного фонда области в собственность в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Дата постановки на учет в уполномоченном органе* _____________.
С условиями передачи жилого помещения в собственность ознакомлен (а).

_______________________________ ___________________ ______________________
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

*уполномоченном органе области в сфере жилищных отношений или органе местного самоуправления.

Приложение 13 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Книга регистрации
заявлений граждан о безвозмездной передаче жилых помещений 
из государственного жилищного фонда области в собственность

Населенный пункт ________________________________________________________________________________________
 (город, поселок, село и др.)

____________________________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа области)

Начата ____________________
Окончена __________________

№
п/п

Дата 
посту-
пления 

заявления

Фамилия,
имя,

отчество 
заявителя

Адрес
занимаемого жилого

помещения и 
количество комнат

Решение 
уполномоченного 
органа области 
(дата и номер)

Сообщение 
заявителю о принятом 

решении (дата и 
номер уведомления)

Адрес жилого 
помещения, 

переданного в 
собственность 

При-
меча-
ние
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Приложение 14 к Закону Саратовской области «О  мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Список граждан на распределение жилых помещений,
передаваемых в собственность

№ п/п Ф.И.О. Категория Адрес регистрации по 
месту жительства

Дата постановки 
на учет

Заявление о передаче 
жилого помещения 

в собственность (дата)

Приложение 15 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

____________________________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

Серия ________ № ______ «____» ___________ 20 ___ года

Выписка из __________________________________________________________________________________________________
 (форма решения, наименование уполномоченного органа области)

от «_____»_____________ 20 ___ года № ______
о передаче жилого помещения, находящегося в государственной собственности Саратовской области, в собственность:

____________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,

____________________________________________________________________________________________________________
 удостоверяющего личность гражданина, кем и когда выдан,

____________________________________________________________________________________________________________
 адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)

в виде ______________________________________________________________________________________________________
 (вид жилого помещения)

по адресу: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

общей площадью (без учета площади балконов, лоджий, веранд и террас) _________ кв.м.

_______________________________ ___________________ _______________________________
 (должностное лицо органа) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 16 к Закону Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области»

Акт
приема-передачи жилого помещения

___________________________________ «____» _______________ 20__ года
(наименование муниципального образования)

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в лице ____________________
_______________, именуемое в дальнейшем «Министерство», и гражданин (ка) _______________________________, паспорт 
серия ______ № __________, выдан________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________
________________________ именуемый (ая) в дальнейшем

 (кем и когда)
«Получатель меры социальной поддержки», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что Мини-

стерство передало, а Получатель меры социальной поддержки принял в собственность _________________________________
 (вид жилого помещения) 
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общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Характеристика жилого помещения указана в техническом паспорте жилого помещения.
2. Акт приема-передачи жилого помещения составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для органа по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Саратовской области. 

3. Подписи сторон:

Министерство: _______________________________________________________________________________________________

Получатель меры социальной поддержки: ________________________________________________________________________

М.П.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 219-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 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 обя-

зательного медицинского страхования Саратовской области на 2012 год» (с изменениями от 3 июля 2012 года № 105-ЗСО, 
25 сентября 2012 года № 152-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце втором цифры «13 148 135,8» заменить цифрами «13 748 192,9», цифры «12 915 363,0» заменить цифрами 

«13 510 864,2»;
в абзаце четвертом цифры «8 660 170,7» заменить цифрами «8 887 440,1»;
в абзаце пятом цифры «3 589 807,0» заменить цифрами «3 896 008,0»;
в абзаце шестом цифры «64 758,6» заменить цифрами «102 553,2»;
в абзаце седьмом цифры «3 193,1» заменить цифрами «12 429,3»;
в абзаце восьмом цифры «19 000,0» заменить цифрами «34 000,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «13 454 634,6» заменить цифрами «14 054 691,7»;
2) в статье 7:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Установить нормированный страховой запас Фонда на 2012 год в размере 600 000,0 тыс. рублей.»;
дополнить абзацами следующего содержания: 
«в) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение целевых значений доступности и 

качества медицинской помощи, установленных Фондом, в размере, не превышающем десяти процентов общего размера 
средств нормированного страхового запаса;

г) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Перечень показателей для расчета вознаграждения стра-
ховым медицинским организациям определяется Фондом. При этом средства нормированного страхового запаса направляют-
ся на указанные выплаты в размере, не превышающем пяти процентов общего размера средств нормированного страхового 
запаса.»;

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«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 
администратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов 
бюджетов

Код 
подвида 
доходов 

бюджетов

Код классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджетов

1 2 3 4 5
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 395
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 395 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от размещения средств бюджетов 395 1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения временно свободных 
средств фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 11 02070 00 0000 120
Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 11 02072 09 0000 120
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
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 поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140
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1 2 3 4 5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 90090 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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1 2 3 4 5
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»;

4) 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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Код вида доходов 
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1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 190 487,1
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 -3 554,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 -4 234,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 -1 799,4
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 -672,7
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1 2 3 4 5 6
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
го сударственных внебюджетных фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 182 1 05 01030 01 0000 110 -1 762,8
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 244,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 244,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 436,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 436,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 863,8
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 182 1 09 08000 00 0000 140 527,4
Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 182 1 09 08050 09 0000 140 527,4
Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 140 336,4
Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 182 1 09 09040 09 0000 140 336,4
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 395 1 11 00000 00 0000 000 1 282,7
Доходы от размещения средств бюджетов 395 1 11 02000 00 0000 120 1 282,7
Доходы от размещения временно свободных средств 
фондов обязательного медицинского страхования 395 1 11 02070 00 0000 120 1 282,7
Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 11 02072 09 0000 120 1 282,7
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 10 435,8
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 140 246,8
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 140 246,8
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 135,3
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 140 135,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств 395 1 16 32000 00 0000 140 10 052,8
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 10 052,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140 0,9
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 90090 09 0000 140 0,9
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-профилактически-
ми 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 13 585 694,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 13 510 864,2
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 12 932 430,6
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 12 429,3 
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 395 2 02 05809 09 0000 151 102 553,2
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151 3 896 008,0
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 1 999 711,2
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 151 193 005,8
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 1 703 291,0
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1 2 3 4 5 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 8 887 440,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151 34 000,0
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 -27 989,1
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 -538,5
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 -538,5
Всего доходов 13 748 192,9»;

5) 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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1 2 3 4 5 6 7
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 11 772 428,4
Амбулаторная помощь 395 09 02 438 560,0
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 115 221,0
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1 2 3 4 5 6 7
Проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 12 636,6
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 12 636,6
Проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 395 09 02 505 24 00 102 584,4
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 102 584,4
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 11 333 868,4
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 1 807 096,7
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 1 807 096,7
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 9 492 771,7
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 9 492 771,7
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 9 492 771,7
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 395 09 09 505 17 03 34 000,0
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 03 005 34 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 2 192 717,0
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 1 999 711,2
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 1 999 711,2
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 00 193 005,8
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 193 005,8
Всего расходов 14 054 691,7»;

6) 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:

13 585 694,9 

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

12 932 430,6

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 12 429,3
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 102 553,2
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1 2
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 999 711,2
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 193 005,8
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 1 703 291,0
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 8 887 440,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 34 000,0
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»;

7) 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:

2 226 717,0

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 999 711,2
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 193 005,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 34 000,0».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 220-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области субсидии 
на софинансирование мероприятий по приведению 
в соответствие лицензионным требованиям 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в Саратовской области

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области субсидии на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям 
муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области (далее – субсидия), критерии отбора муници-
пальных районов и городских округов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципаль-
ными районами и городскими округами области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области на осущест-
вление мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей. 

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области при условии:
наличия соглашения между органом исполнительной власти области в сфере образования и уполномоченными органами 

местного самоуправления о предоставлении субсидии;
выделения из бюджетов муниципальных районов и городских округов области средств на исполнение расходных обяза-

тельств муниципальных районов и городских округов области на осуществление мероприятий по приведению в соответствие 
лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов и городских округов области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом 
исполнительной власти области в сфере образования по следующим критериям:

наличие заявок уполномоченных органов местного самоуправления в соответствии с предписаниями уполномоченных 
государственных органов о необходимости приведения в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей;

наличие утвержденных муниципальных целевых программ, предусматривающих осуществление мероприятий по приведе-
нию в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

наличие в муниципальном районе, городском округе области образовательных учреждений, не имеющих по состоянию на 
31 декабря 2012 года лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными районами  
и городскими округами области

Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области, определяется по формуле:

V i = Vобл. х (Рi / Робщ.), где:

Vi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области на софинансиро-
вание мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей i-го муниципального района, городского округа области;

Vобл. – общий объем субсидии, предусмотренный на 2013 год в областном бюджете на осуществление мероприятий по 
приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

Рi – потребность i-го муниципального района, городского округа области в бюджетных средствах на финансирование меро-
приятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, опре-
деляемая органом исполнительной власти области в сфере образования на основании заявок уполномоченных органов мест-
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ного самоуправления в соответствии с предписаниями уполномоченных государственных органов о необходимости приведения 
в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

Робщ. – общий объем потребности муниципальных районов и городских округов области, соответствующих условиям и кри-
териям отбора, установленным статьями 2, 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на финансирование мероприятий по 
приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, определяемый 
органом исполнительной власти области в сфере образования на основании заявок уполномоченных органов местного самоу-
правления в соответствии с предписаниями уполномоченных государственных органов о необходимости приведения в соответ-
ствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области и условия ее расходо-

вания устанавливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 221-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части расходов 
на реализацию основных общеобразовательных 
программ и на содержание обучающихся (воспитанников) 
в областных государственных образовательных 
учреждениях интернатного типа»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нор-

мативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государствен-
ных образовательных учреждениях интернатного типа» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 
года № 210-ЗСО, 29 июля 2010 года № 140-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 215-ЗСО, 6 июля 
2011 года № 78-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 124-ЗСО, 28 октября 2011 года № 154-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 193-ЗСО,  
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «(приложение 2)» заменить словами «(приложения 2-14)»;
2) в приложении 1:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«для кадетских школ-интернатов в городских населенных пунктах, имеющих два и более здания, – 80 процентов.»;
в пункте 4:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

            a + f
            ____ x b    x k   x 1,25 x 12
    n         d       r,c      c 
 «З =   _______________________ x y x t x c x w x r    x k   x k    ,
    i                        m                                                     ir     pr
где»; 
абзацы тридцать первый–тридцать девятый изложить в следующей редакции: 
«kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов работников областных государственных образовательных учрежде-

ний интернатного типа, равный размеру индексации, установленному законом области об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);

kpr – расчетный коэффициент повышения окладов работников областных государственных образовательных учреждений 
интернатного типа, определяемый по формуле:

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года
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kpr = (Fur х n1 + Fip х n2 + Fi х n3) / (Fur + Fip + Fi), где

Fur – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководите-
лей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа;

Fip – фонд оплаты труда иных категорий педагогического персонала областных государственных образовательных учреж-
дений интернатного типа; 

Fi – фонд оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала областных государственных образова-
тельных учреждений интернатного типа;

n1 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 
руководителей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа (с 1 
декабря 2012 года – 1,2125, с 1 октября 2013 года – 1,058, с 1 января 2014 года – 1, с 1 октября 2014 года – 1,065, с 1 октября 
2015 года – 1,059);

n2 – коэффициент повышения окладов иных категорий педагогического персонала областных государственных образо-
вательных учреждений интернатного типа (с 1 декабря 2012 года – 1,6, с 1 октября 2013 года – 1,058, с 1 января 2014 года – 
1,191, с 1 октября 2014 года – 1,065, с 1 октября 2015 года – 1,059);

n3 – коэффициент повышения окладов учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала областных государствен-
ных образовательных учреждений интернатного типа (с 1 декабря 2012 года – 1, с 1 октября 2013 года – 1, с 1 января 2014 
года – 1, с 1 октября 2014 года – 1,065, с 1 октября 2015 года – 1,059).»;

абзацы сороковой – сорок третий признать утратившими силу;

3) приложения 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ и 
на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 

государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа»

Нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и на содержание обучающихся 

(воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа, за исключением обучающихся 

(воспитанников) в классах, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

1 2 3 4 5
Город кадетская школа-интернат 110214,7 136456,7 149904,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и 

более здания 
129792,7 164780,7 182711,7

Город образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

146810,7 189221,7 210956,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 88692,8 114731,8 128075,8
на непроживающий контингент 65119,7 91158,7 104502,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 148839,8 201752,8 228868,8
на непроживающий контингент 125266,7 178179,7 205295,7

Город специальное учебно-воспитатель ное 
учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением 

230496,3 390465,3 437364,3
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Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ и 
на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 

государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, на период 

с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта 

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы

1 2 3 4
Город кадетская школа-интернат 104177,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и более здания 121741,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
137051,7 154794,7»;

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 82701,8
на непроживающий контингент 59128,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 136664,8
на непроживающий контингент 113091,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением 

213054,3

4) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ и 
на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 

государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа»

Нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа, за исключением обучающихся (воспитанников) в классах, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на период с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

1 2 3 4 5
Город кадетская школа-интернат 115806,7 144545,7 159273,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и 

более здания 
137247,7 175566,7 195203,7
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1 2 3 4 5
Город образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

155846,7 202296,7 226099,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 94240,8 122758,8 137373,8
на непроживающий контингент 70667,7 99185,7 113800,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 160113,8 218063,8 247761,8
на непроживающий контингент 136540,7 194490,7 224188,7

Город специальное учебно-воспита тельное 
учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением 

246648,3 421846,3 473210,3»;

5) дополнить приложением 8 следующего содержания:
«Приложение 8 к Закону Саратовской области 

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, на период с 1 октября 2013 года 

по 31 декабря 2013 года

Тип  
населенного 

пункта 

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы

1 2 3 4
Город кадетская школа-интернат 109193,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и более здания 128430,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
145159,7 164591,7»;

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 87678,8
на непроживающий контингент 64105,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 146779,8
на непроживающий контингент 123206,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением 

227545,3
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6) дополнить приложением 9 следующего содержания:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области 

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа, за исключением обучающихся (воспитанников) в классах, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на период с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

1 2 3 4 5
Город кадетская школа-интернат 122361,7 154029,7 170258,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и 

более здания 
145987,7 188211,7 209849,7

Город образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

166441,7 217623,7 243853,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 100744,8 132168,8 148272,8
на непроживающий контингент 77171,7 108595,7 124699,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 173330,8 237186,8 269910,8
на непроживающий контингент 149757,7 213613,7 246337,7

Город специальное учебно-воспита тельное 
учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением 

265584,3 458636,3 515234,3»;

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

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа 
в классах, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 
на период с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта 

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы
Город кадетская школа-интернат 115074,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и более здания 136271,7
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Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

154664,7 176076,7»;

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 93514,8
на непроживающий контингент 69941,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 158638,8
на непроживающий контингент 135065,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением 

244535,3

8) дополнить приложением 11 следующего содержания:
«Приложение 11 к Закону Саратовской области 

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа, 
за исключением обучающихся (воспитанников) в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, 

на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

Город кадетская школа-интернат 130795,7 166231,7 184391,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и 

более здания 
157232,7 204481,7 228694,7

Город образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

180072,7 237345,7 266696,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 109113,8 144277,8 162297,8
на непроживающий контингент 85540,7 120704,7 138724,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 190337,8 261791,8 298409,8
на непроживающий контингент 166764,7 238218,7 274836,7

Город специальное учебно-воспитательное 
учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением 

289949,3 505973,3 569306,3»;
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9) дополнить приложением 12 следующего содержания:
«Приложение 12 к Закону Саратовской области 

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в  областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений 

в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ 
и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 

государственных образовательных учреждениях интернатного типа в классах, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта 

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы
Город кадетская школа-интернат 122641,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и более здания 146361,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
166894,7 190854,7»;

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 101023,8
на непроживающий контингент 77450,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 173896,8
на непроживающий контингент 150323,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением 

266395,3

10) дополнить приложением 13 следующего содержания:
«Приложение 13 к Закону Саратовской области 

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа, 
за исключением обучающихся (воспитанников) в классах,

 реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, на период с 1 октября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

Город кадетская школа-интернат 139601,7 178973,7 199149,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и 

более здания 
168974,7 221469,7 248372,7

Город образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

194305,7 257938,7 290548,7
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Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 117852,8 156920,8 176941,8
на непроживающий контингент 94279,7 133347,7 153368,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 208095,8 287483,8 328167,8
на непроживающий контингент 184522,7 263910,7 304594,7

Город специальное учебно-воспитатель ное 
учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением 

315390,3 555401,3 625767,3»;

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

«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 

на содержание обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, на период 

с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта 

Типы учреждений Сумма затрат на одного  
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы
Город кадетская школа-интернат 130543,7
Город кадетская школа-интернат, имеющая два и более здания 156896,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
179664,7 206285,7».

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 108863,8
на непроживающий контингент 85290,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 189828,8
на непроживающий контингент 166255,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением 

289220,3

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 декабря 2012 года, за исключением пунктов 4-11 статьи 1 настоящего Закона. 
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона действует по 30 сентября 2013 года.
3. Пункты 4 и 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 октября 2013 года и действуют по 31 декабря 2013 года.
4. Пункты 6 и 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года и действуют по 30 сентября 2014 года.
5. Пункты 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 октября 2014 года и действуют по 30 сентября 2015 года.
6. Пункты 10 и 11 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 октября 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 222-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2012 года

О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области субсидии 
на организацию подвоза обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным учреждениям области

Настоящий Закон в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов обла-
сти по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам определяет цели, условия предоставления в 2013 году 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области субсидии на организацию подвоза обучающихся к муници-
пальным общеобразовательным учреждениям области (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных районов и город-
ских округов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными районами и город-
скими округами области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области по органи-
зации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в части организации подвоза обучающихся к муниципальным обще-
образовательным учреждениям области. 

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области при условии:
наличия соглашения между органом исполнительной власти области в сфере образования и уполномоченными органами 

местного самоуправления о предоставлении субсидии;

О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области»

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» следующие изменения:

1) в части 4 слова «, а в случае, установленном частью 2 настоящей статьи,» заменить словами «, а в случаях, установ-
ленных частями 2, 7 настоящей статьи,»; 

2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Право на получение социальной выплаты на обустройство сохраняется за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанными в части 1 
статьи 3 Закона Саратовской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (в редак-
ции, действовавшей до 1 января 2013 года), с которыми в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года уполномочен-
ным государственным органом области в сфере жилищных отношений заключен в установленном порядке договор социально-
го найма жилого помещения из государственного жилищного фонда области и которым социальная выплата на обустройство 
не предоставлялась.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 223-ЗСО
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ЗАКОН
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выделения из бюджетов муниципальных районов и городских округов области средств на организацию подвоза обучаю-
щихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов  
и городских округов области для предоставления субсидии

1. Отбор муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом 
исполнительной власти области в сфере образования.

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов области для предоставления субсидии является осу-
ществление в муниципальном районе, городском округе области организации подвоза обучающихся к муниципальным обще-
образовательным учреждениям на основании сведений уполномоченных органов местного самоуправления.

Статья 4. Методика распределения субсидии между  
муниципальными районами и городскими округами области

Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, городского округа области, определяется по формуле:

V i = Ki х N, где:

Vi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области на организацию 
подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям i-го муниципального района, городского округа 
области;

Ki – количество автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих подвоз обу-
чающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям i-го муниципального района, городского округа области, на 
основании сведений уполномоченных органов местного самоуправления;

N – норматив расходов в расчете на одно автотранспортное средство, находящееся в муниципальной собственности, осу-
ществляющее подвоз обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям, равный 50 тысячам рублей. 

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области и условия ее расходо-

вания устанавливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 224-ЗСО

О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О физической культуре и спорте»

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 6 Закона Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спор-

те» (с изменениями от 30 сентября 2009 года № 140-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 12-ЗСО, 26 октября 2010 года № 195-ЗСО, 
24 декабря 2010 года № 230-ЗСО, 28 октября 2011 года № 149-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 60-ЗСО, 6 декабря 2012 года 
№ 196-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«5. Спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, указанным в настоящей части, постоянно проживающим на терри-
тории области, учреждаются ежемесячные специальные стипендии, выплаты которых осуществляются в течение календарного 
года, следующего за годом, в котором спортсмены стали призерами или победителями в соответствующих соревнованиях, ука-
занных в настоящей части.

Спортсменам – призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также спортсме-
нам-инвалидам – призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта учреждаются ежемесячные специальные стипендии в размере двадцати тысяч рублей сроком на 
один календарный год.

Достигшим совершеннолетия спортсменам – победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований 
Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также достигшим совершеннолетия 
спортсменам-инвалидам – победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартаки-
ады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномочен-
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ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, учреждаются ежемесячные спе-
циальные стипендии в размере двух тысяч пятисот рублей сроком на один календарный год.

Детям – победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи 
России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам – победителям первенств мира или 
Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, учреждаются ежемесячные специальные стипендии в размере двух тысяч 
пятисот рублей сроком на один календарный год.

Порядок назначения и выплат ежемесячных специальных стипендий устанавливается Правительством области.
Расходы, связанные с выплатами ежемесячных специальных стипендий, осуществляются за счет средств областного 

бюджета.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее всту-

пления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию 
настоящего Закона. 

2. Действие части 5 статьи 6 Закона Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и 
спорте» (в редакции настоящего Закона) распространяется на спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов, ставших победите-
лями соответствующих соревнований в 2011 году. Выплаты ежемесячных специальных стипендий указанным лицам осущест-
вляются в течение 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
25 декабря 2012 г.
№ 225-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 декабря 2012 года № 392

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 393

О награждении Почетным знаком Губернатора 
Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и личный вклад в повышение надежности 

энергоснабжения потребителей Саратовской области наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Бударги-
на Олега Михайловича – председателя правления открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы».

Губернатор области В. В. Радаев

О распределении обязанностей
На основании статьи 55 Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
а) Губернатор Саратовской области Радаев В.В.:
организует работу Правительства области и осуществляет руководство его заседаниями;
определяет структуру органов исполнительной власти области;
ведет вопросы общей организации деятельности исполнительной власти области, кадровой политики, финансовой поли-

тики, мобилизационной работы и защиты государственной тайны, организации гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения законности, правопорядка, информационной и общественной безопасности, организации и 
обеспечения контроля за выполнением органами исполнительной власти области законов области, постановлений и распоря-
жений Губернатора и Правительства области и иных правовых актов, координации закупок для государственных нужд области, 
государственного регулирования тарифов;

координирует и контролирует деятельность:
контрольно-аналитического комитета области;
комитета по государственным закупкам области;
комитета государственного регулирования тарифов области;
взаимодействует с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, палата-

ми Федерального Собрания Российской Федерации, Саратовской областной Думой, Саратовским областным судом, Двенадца-
тым арбитражным апелляционным судом, арбитражным судом Саратовской области, главным федеральным инспектором по 
Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области, прокуратурой Саратовской области, Цен-
тром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Саратовской области, военным 
комиссариатом Саратовской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Саратовской области, Приволжским управлением внутренних дел на транспорте Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой, федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской 
и Самарской областям», Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Саратовской 
области, военным судом Саратовского гарнизона, военной прокуратурой Саратовского гарнизона, Управлением Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области, Главным управлением Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Саратовской области, Федеральной службой по тарифам;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
б) вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Фадеев Д.В.:
ведет вопросы:
региональной политики и развития местного самоуправления;
обеспечения деятельности Губернатора области по основным направлениям работы с органами местного самоуправления 

и территориями области;
взаимодействия органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по жизнеобеспечению насе-

ления, защиты прав и свобод граждан;
содействия совершенствованию обеспечения конституционных прав граждан на территории области;
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обеспечения взаимодействия Губернатора области и Правительства области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе, правоохранительными органами и войсковыми частями;

взаимодействия в рамках государственной системы профилактики преступности;
взаимодействия со средствами массовой информации, полиграфическим комплексом, общественными объединениями, 

избирательными, национальными, религиозными и иными объединениями граждан;
обеспечения работы мировых судей в области;
общественных связей и национальной политики области;
организации взаимодействия с представительными органами власти в области;
организации противодействия экстремизму;
реализации мероприятий в сфере информатизации области и внедрения информационных технологий в соответствии с 

задачами модернизации государственного управления и социально-экономического развития области, обеспечения внедрения, 
развития и поддержки электронного правительства области, перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие 
в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

документационного обеспечения деятельности Губернатора области и Правительства области, иных органов исполнитель-
ной власти (государственных органов) области;

регионального мониторинга, планирования и организации противодействия терроризму;
кадровой политики и государственной гражданской службы области;
правового, аналитического обеспечения деятельности Губернатора области и Правительства области, а также организа-

ции протокольных мероприятий;
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, адресованных Губернатору области и Правительству области;
информационно-аналитического и методологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти области 

по рассмотрению обращений граждан;
модернизационной, внутренней политики и общественного мониторинга;
обеспечивает исполнение поручений Губернатора области;
организует работу по подготовке и проведению заседаний Правительства области;
обеспечивает исполнение полномочий Губернатора области по представлению граждан к награждению государственными 

наградами Российской Федерации и применению в установленном порядке других форм поощрения граждан;
возглавляет аппарат Губернатора области и организует его деятельность;
координирует и контролирует деятельность:
министерства информации и печати области;
министерства по делам территориальных образований области;
комитета по обеспечению деятельности мировых судей области;
комитета общественных связей и национальной политики области;
комитета по информатизации области;
управления специальных программ Правительства области;
управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства области;
отдела по противодействию коррупции при Правительстве области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
палатами Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерством регионального развития Российской Федерации;
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
избирательной комиссией Саратовской области;
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области;
арбитражным судом Саратовской области;
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области;
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Саратовской области;
прокуратурой Саратовской области;
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой;
Приволжским управлением внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области;
Управлением судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Саратовской области;
военным комиссариатом Саратовской области;
военной прокуратурой Саратовского гарнизона;
Саратовской таможней;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Саратовской области;
Управлением федеральной почтовой связи Саратовской области – филиалом федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России»;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
в период отсутствия Губернатора области рассматривает корреспонденцию, поступившую на имя Губернатора области и 

Правительства области;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
в) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Большеданов П.В.:
ведет вопросы:
экономики, контроля закупок для государственных нужд области, инновационной и антимонопольной политики, рынка 

ценных бумаг, статистики, банковской, страховой, аудиторской деятельности, налоговой политики, функционирования госу-
дарственных внебюджетных фондов, негосударственных пенсионных фондов, поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства, финансовой политики, областного и консолидированного бюджетов, лицензирования отдельных видов дея-
тельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, управления государ-
ственной собственностью области, совершенствования регулирования земельных отношений в области, проведения админи-
стративной реформы, регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с 
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законодательством, трудовых отношений и занятости населения, промышленной и научно-технической политики, инвестици-
онной политики; сотрудничества, установления, развития и расширения деловых связей и контактов с дипломатическими, тор-
говыми, культурными и иными представительствами и миссиями иностранных государств, международными правительствен-
ными и неправительственными организациями, иностранными компаниями, банковскими учреждениями, торгово-промышлен-
ными палатами; внешнеэкономической деятельности, формирования эффективной системы взаимодействия органов испол-
нительной власти области с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, подготовки предложений по заключению договоров и соглашений о сотрудничестве области с другими 
субъектами Российской Федерации, реформирования электроэнергетики и энергосбережения, развития топливно-энергетиче-
ского комплекса;

координирует и контролирует деятельность:
министерства экономического развития и торговли области;
министерства финансов области;
министерства занятости, труда и миграции области;
министерства промышленности и энергетики области;
министерства инвестиционной политики области;
комитета по управлению имуществом области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
палатами Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерством регионального развития Российской Федерации по вопросам предоставления государственной поддержки 

за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Федеральной службой по труду и занятости;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
Саратовской таможней;
Управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области;
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области;
Управлением Федерального казначейства по Саратовской области;
Государственной инспекцией труда в Саратовской области;
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области;
Инспекцией страхового надзора по Приволжскому федеральному округу;
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области;
Саратовским областным управлением инкассации – филиалом Российского объединения инкассации Центрального банка 

Российской Федерации;
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе;
Отделением в Саратовской области Управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Поволжскому району;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
г) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Канчер С.В.:
ведет вопросы:
развития коммунального хозяйства, жилищной политики и строительного комплекса, ипотечного дела, капитального стро-

ительства, государственного строительного надзора, транспортной политики и дорожного строительства, лицензирования 
отдельных видов деятельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
формирования эффективной системы взаимодействия органов исполнительной власти области с федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственного экологиче-
ского контроля и природопользования, недропользования, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

координирует и контролирует деятельность:
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
комитета капитального строительства области;
комитета транспорта области;
комитета дорожного хозяйства области;
комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
инспекции государственного строительного надзора области;
Государственной жилищной инспекции области; 
управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством регионального развития Российской Федерации;
Министерством энергетики Российской Федерации;
Министерством обороны Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации; 
Федеральной службой по финансовым рынкам;
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;
федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»;
Главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации;
федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов»;



12780 № 52 (декабрь 2012)

Средне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Саратовской области;
торгово-промышленной палатой Саратовской области;
федеральным государственным учреждением «Саратовский центр стандартизации, метрологии и сертификации имени 

Б.А.Дубовикова»;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области;
государственным учреждением «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
Нижне-Волжским бассейновым водным управлением;
Управлением по недропользованию по Саратовской области;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
Управлением Федеральной миграционной службы по Саратовской области;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Саратовской области;
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области;
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской 

области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратов-

ской области;
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Саратовской области;
Управлением государственного автодорожного надзора по Саратовской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта;
Приволжской железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги»;
федеральным государственным учреждением «Топливная инспекция государственного энергетического надзора по Южно-

Волжскому региону»;
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
д) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Россошанский А.В.:
ведет вопросы:
социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, льгот и выплат, социальной защиты и развития, 

здравоохранения, работы учреждений фармации и медицинской техники, физической культуры, спорта, туризма, молодежной 
политики, общего и профессионального образования, культуры и искусства, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав, охраны культурного наследия;

координирует и контролирует деятельность:
министерства здравоохранения области;
министерства социального развития области;
министерства образования области;
министерства культуры области;
министерства молодежной политики, спорта и туризма области;
комитета по охране культурного наследия области;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством культуры Российской Федерации;
Федеральным агентством по делам молодежи;
Федеральным медико-биологическим агентством;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области;
государственным учреждением – Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации;
государственным учреждением «Саратовский областной фонд социальной поддержки населения»;
военным комиссариатом Саратовской области (по вопросам организации призыва на военную службу);
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратов-

ской области;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
е) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Соловьев А.А.:
ведет вопросы:
аграрной политики и агропромышленного комплекса, разработки и реализации мер по государственной поддержке произ-

водства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, продовольствия;
ветеринарии;
охраны, воспроизводства и использования водных биологических и охотничьих ресурсов, рыболовства;
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с законодательством;
координирует и контролирует деятельность:
министерства сельского хозяйства области;
министерства лесного хозяйства области;
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;
управления ветеринарии Правительства области;
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
Федеральным агентством лесного хозяйства; 
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Федеральным агентством по рыболовству;
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области;
Инспектурой по Саратовской области – филиалом федерального государственного учреждения «Государственная комис-

сия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»;
федеральным государственным учреждением «Государственная семенная инспекция по Саратовской области»;
Нижневолжским отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обита-

ния Волго-Каспийского территориального управления;
Саратовским отделением федерального государственного научного учреждения «Государственный научно-исследователь-

ский институт озерного и речного рыбного хозяйства»;
федеральным государственным учреждением «Государственная станция агрохимической службы «Саратовская»;
филиалом федерального государственного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Саратовской области;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Госсорткомиссия» по Саратовской области;
федеральным государственным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 

по Саратовской области»;
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Российский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и кукурузы»;
государственным научным учреждением «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агро-

промышленного комплекса Российской академии сельскохозяйственных наук»;
федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им.Н.И.Вавилова»;
государственным научным учреждением «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук»;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
ж) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Моисеев Ю.М.:
ведет вопросы:
формирования эффективной системы взаимодействия органов исполнительной власти области с федеральными органа-

ми государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, реализации соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических (торгово-экономических, научно-технических, культурных, гуманитар-
ных и иных) связей между Саратовской областью и г.Севастополем (Украина); 

координирует и контролирует деятельность:
представительства Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации;
торгового представительства Саратовской области в г.Севастополе (Украина);
взаимодействует по вопросам функционирования с федеральными органами исполнительной власти в пределах своей 

компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
з) управляющий делами Правительства Саратовской области Киреев А.В.:
ведет вопросы:
материально-технического, финансового, инфокоммуникационного, транспортного обеспечения деятельности Губернато-

ра области и Правительства области, иных органов исполнительной власти (государственных органов) области, не имеющих 
своих счетов;

организации питания сотрудников органов исполнительной власти области;
контроля и организации хозяйственно-технического обслуживания объектов недвижимости, находящихся на балансе под-

ведомственных управлению делами Правительства области государственных учреждений и предприятий, организации прове-
дения капитальных и текущих ремонтных работ, содержания помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии;

бюджетного учета и отчетности органов исполнительной власти (государственных органов) области, не имеющих своих счетов;
обеспечения в установленном порядке деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, являющегося представителем от исполнительного органа государственной власти Саратовской области, и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории 
Саратовской области, и их помощников;

организации архивного дела в области;
возглавляет управление делами Правительства области и организует его деятельность;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Управлением делами Президента Российской Федерации;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
2. Установить, что в случае отсутствия в связи с отпуском или болезнью вопросы, закрепленные распределением обязан-

ностей за Радаевым В.В., рассматривает Фадеев Д.В.
3. Установить, что в случае отсутствия в связи с отпуском, командировкой, болезнью вопросы, закрепленные распределе-

нием обязанностей за:
Фадеевым Д.В., рассматривает Большеданов П.В.;
Большедановым П.В., рассматривает министр финансов области;
Канчером С.В., рассматривает Соловьев А.А.;
Россошанским А.В., рассматривает Фадеев Д.В.;
Соловьевым А.А., рассматривает Канчер С.В.;
Моисеевым Ю.М. рассматривает Большеданов П.В.;
Киреевым А.В., рассматривает первый заместитель управляющего делами Правительства области.
4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 4 июля 2012 года № 250 «О распределении обязанностей»;
постановление Губернатора Саратовской области от 24 августа 2012 года № 285 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 4 июля 2012 года № 250».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 9 апреля 1998 года № 200 «Об учреждении переходяще-

го штандарта Губернатора Саратовской области» изменение, заменив в части первой пункта 4 слова «к 25 декабря года вруче-
ния» словами «за 30 календарных дней до истечения года с момента вручения».

2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 17 июня 2002 года № 137 «Об утверждении Инструкции 
о порядке изготовления, учета и хранения наград Губернатора Саратовской области и бланков документов к ним» следующие 
изменения:

в приложении:
в абзаце первом пункта 2 слова «государственной службы и кадров аппарата Губернатора» заменить словами «кадровой 

политики и государственной службы Правительства»;
в пункте 3 слова «государственной службы и кадров аппарата Губернатора» заменить словами «кадровой политики и госу-

дарственной службы Правительства»;
в пункте 8 слова «и почетных званий управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора» заменить сло-

вами «управления кадровой политики и государственной службы Правительства»;
в наименовании раздела III слова «государственной службы и кадров аппарата Губернатора» заменить словами «кадро-

вой политики и государственной службы Правительства».
3. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 декабря 2002 года № 310 «Об утверждении Инструкции 

о порядке представления, оформления документов к награждению наградами органов исполнительной власти Саратовской 
области, их вручения и регистрации награжденных» следующие изменения:

в приложении № 1:
в части первой пункта 7:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«для лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность на территориях муниципальных районов и городских округов 

области, за исключением лиц, указанных в абзаце пятом настоящей части, обязательным условием является наличие награж-
дений (поощрений) на отраслевом и муниципальном уровне;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«для лиц, замещающих должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, орга-

нах исполнительной власти области и органах местного самоуправления области, обязательным условием является наличие 
награждений (поощрений) соответствующих органов;»;

абзацы пятый-седьмой считать соответственно абзацами шестым-восьмым;
часть первую пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«главы муниципальных районов и городских округов области».
4. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 июля 2008 года № 95 «Об учреждении Почетного знака 

Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» изменение, изложив пункт 4 в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Россошанского А.В.».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 394

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 395

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 27 октября 2010 года № 235

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 27 октября 2010 года № 235 «Вопросы управления орга-

низационной работы Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в абзаце седьмом пункта 9 слова «у Губернатора области» заменить словами «Губернатора области с руководителями 

органов исполнительной власти области»;
абзацы восьмой-десятый пункта 10 изложить в новой редакции:
«формирование планов заседаний Правительства области и постоянно действующих совещаний Губернатора области с 

руководителями органов исполнительной власти области;
организация и контроль за ходом подготовки материалов на заседания Правительства области и постоянно действующие 

совещания Губернатора области с руководителями органов исполнительной власти области;
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организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний Правительства области и постоянно действующих 
совещаний Губернатора области с руководителями органов исполнительной власти области;».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 396

Об утверждении Административного регламента 
исполнения комитетом охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской области государственной 
услуги по заключению охотхозяйственных соглашений 
(в том числе организации и проведению аукционов 
на право заключения таких соглашений)

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (в том числе организации и проведению аукци-
онов на право заключения таких соглашений) согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 20 декабря 2012 года № 396

Административный регламент 
исполнения комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 

государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений 
(в том числе организации и проведению аукционов на право заключения таких соглашений)

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент исполнения комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области государ-

ственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (в том числе организации и проведению аукционов на право 
заключения таких соглашений) (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления данной государственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
заключению охотхозяйственных соглашений (в том числе организации и проведению аукционов на право заключения таких 
соглашений).

1.2. Охотхозяйственное соглашение заключается:
1.2.1. по результатам проведения аукциона на право заключения такого соглашения с победителем аукциона либо с участ-

ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение охотхо-
зяйственного соглашения), в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона;

1.2.2. с единственным участником аукциона в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукци-
оне менее чем двух участников;

1.2.3. без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долго-
срочных лицензий на пользование животным миром, до истечения срока действия указанных лицензий, в течение трех меся-
цев со дня обращения данных лиц в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области (далее – Комитет).

1.3. Описание заявителей.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
при заключении охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона – юридические лица или индивидуальные пред-

приниматели;
при заключении охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона – юридические лица или индивидуальные пред-

приниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром, до истечения срока действия указанных лицензий.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.4.1. Место нахождения Комитета: 410026, г.Саратов, ул.Степана Разина, 52.
Местонахождение отдела государственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их 

обитания Комитета (далее – отдел госучета): г.Саратов, ул.Университетская, д.45/51, здание министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, II этаж.
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График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок (консультаций): 8(8452) 505-000; 511-836; факс 8(8452) 505-000; 511-836.
Адрес электронной страницы Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://saratov.gov.ru/

government/structure/komhuntfish.
Адрес электронной почты Комитета: saratovhunt@mail.ru.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг Саратовской области: http://pgu.saratov.gov.ru.
1.4.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги сообщается заявителю лично, по телефону, по 

почте, посредством размещения на информационном стенде, расположенном в Комитете, посредством размещения сведений 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через информационно-
коммуникационную сеть Интернет), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

1.4.2.1. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.4.2.2. Устное информирование осуществляется специалистом Комитета при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону.
Специалисты Комитета, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры для дачи полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени, необходимого для его информирования.
1.4.2.3. При ответах на телефонные звонки специалисты Комитета подробно в корректной форме информируют обратив-

шихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
обратились заявители, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный звонок.

При устном обращении заявителей (по телефону) специалисты Комитета дают ответы самостоятельно. Если специалист 
Комитета, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направ-
лен к другому специалисту или обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно.

1.4.2.4. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя представляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, 
номера телефона специалиста Комитета.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по адре-
су, указанному в обращении.

1.4.2.5. Электронная страница Комитета содержит следующую информацию:
место нахождения и график работы Комитета и структурных подразделений Комитета;
перечень необходимых для предоставления государственной услуги документов, их форма, способ получения, в том 

числе в электронной форме;
справочные телефоны Комитета и структурных подразделений Комитета;
адрес электронной почты Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
порядок получения информации по предоставлению государственной услуги.
1.4.2.6. Информационный стенд Комитета содержит следующую информацию:
перечень необходимых для предоставления государственной услуги документов, их формы;
справочные телефоны Комитета и структурных подразделений Комитета;
адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адресе его электрон-

ной почты;
порядок получения информации по предоставлению государственной услуги.
1.4.3. Местонахождение управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области (далее – УФНС России по 

Саратовской области): 410028, г.Саратов, ул.Рабочая, д.24.
Телефонная справочно-информационная служба: 8 (8452) 51-44-00, 21-13-96.
Телефон «горячей линии»: 8 (8452) 21-12-53.
Адрес официального сайта управления УФНС России по Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://www.r64.nalog.ru.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких 

соглашений) (далее – государственная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги является Комитет или действующая на основании 

договора с ним специализированная организация (далее – организатор аукциона).
Ответственным за своевременность и полноту предоставления государственной услуги является отдел госучета.
Предоставление государственной услуги осуществляется во взаимодействии заявителя, Комитета и УФНС России по 

Саратовской области (по согласованию).
Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, а также получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является заключение охотхозяйственного соглашения с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законодательством порядке, 
на срок от двадцати до сорока девяти лет, по результатам аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения или 
без проведения аукциона при наличии действующей долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов и заявки на те охотничьи угодья, которые указаны в договорах о предоставлении в пользование террито-
рий или акваторий.
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2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Охотхозяйственное соглашение заключается Комитетом в следующие сроки:
по результатам аукциона – в течение тридцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аук-

циона;
с единственным участником аукциона – в течение тридцати рабочих дней со дня проведения аукциона в случае, если аук-

цион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников;
без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения с юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, у которого право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочной 
лицензии на пользование животным миром – в течение трех месяцев со дня обращения данных лиц в Комитет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по заключению охотхозяйственного соглашения осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 27 июля 2009 года, № 30, ст. 3735);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст.4179);

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 93 «Об утверж-
дении примерной формы охотхозяйственного соглашения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
от 30 апреля 2010 года № 17069; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31 мая 2010 
года, № 22);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 490 «О ставках платы за единицу площа-
ди охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений» («Собрание законодательства Российской Федерации», 5 июля 2010 года, № 27, ст.3501);

постановлением Правительства Саратовской области от 11 августа 2008 года № 321-П «Об утверждении Положения о 
комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», 
август 2008 (часть I), №15).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на web-странице Комитета официального сайта Правительства Саратовской области http://saratov.gov.ru/
government/structure/komhuntfish, региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и 
федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/.

2.6.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении срок следующие документы:
2.6.2.1. заявка на участие в аукционе по форме, установленной приложением № 4 к настоящему административному 

регламенту, с указанием реквизитов счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, в случае установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

2.6.2.2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в 
случае установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе (до 1 января 2013 года).

2.6.3. Для предоставления государственной услуги без участия в аукционе юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром, до истечения срока указанных лицензий, предоставляют в Комитет заявление по форме, уста-
новленной приложением № 3 к настоящему административному регламенту.

2.6.4. В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной на 
региональном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме. 

Документы, указанные в настоящем разделе административного регламента, могут быть представлены лично, направле-
ны в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.
ru/, а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых 
по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
получения документов Комитетом. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.6.5. 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.

2.7.1. Заявитель вправе представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, дополнительно к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, подлежащим пред-
ставлению заявителем: 

2.7.1.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ), если заявителем является юридиче-
ское лицо;

2.7.1.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), если заявителем 
является индивидуальный предприниматель;
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2.7.1.3. копия платежного поручения с отметкой кредитного учреждения о внесении платы за заключение охотхозяйствен-
ного соглашения на основании части 3 статьи 71 Федерального закона № 209-ФЗ (до 1 января 2013 года);

2.7.1.4. копия платежного поручения с отметкой кредитного учреждения о внесении обеспечения заявки на участие в аук-
ционе (с 1 января 2013 года).

2.7.2. При заключении охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона на право заключения такого соглашения 
выписки из ЕРГЮЛ или ЕГРИП не требуются.

2.7.3. Комитет в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 2.7.1 
административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов является поступление заявки на участие в аукционе после истечения 
срока приема заявок.

В случае отказа в приеме документов заявка возвращается заявителю в день ее поступления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги: 
2.9.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.9.1.1. непредставление определенных пунктом 2.6.2 необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2.9.1.2. непоступление денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае уста-

новления требования обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участи в аукционе;

2.9.1.3. несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.9.3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений. 
Комитет вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и 

оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.
2.10.1. Необходимые и обязательные услуги, предусматривающие обращение самого заявителя в иные организации, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги.
2.11.1. Предоставление государственной услуги является платной для заявителей.
2.11.2. Победитель аукциона обязан перечислить плату за право заключения охотхозяйственного соглашения, определен-

ную по результатам аукциона, на расчетный счет, указанный в документации об аукционе, на основании Федерального закона 
№ 209-ФЗ в размере, указанном в протоколе результатов аукциона.

2.11.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, за исключением заключивших договоры аренды лес-
ных участков для ведения охотничьего хозяйства по результатам аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды лесных участков в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, у которых право долгосрочного пользования 
животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром, обязаны единовременно 
внести плату за заключение охотхозяйственных соглашений, определяемую как произведение ставки платы за единицу площа-
ди охотничьего угодья и площади соответствующего охотничьего угодья (в гектарах), в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при 
заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений».

2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов для предоставления государственной 
услуги.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям 
государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги не 
должно превышать 20 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещения Комитета:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.13.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест.
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.13.3. Требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный вход в здание (помещения) должен быть оборудован вывеской, содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонный номер для справок.
2.13.4. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
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Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.

2.13.5. Требования к местам приема заявителей.
Выделяются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Регистрация поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электронном 

виде не должна превышать одного дня.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга;
обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных и муни-

ципальных услуг на web-странице Комитета.
обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей портала государственных и муни-

ципальных услуг Саратовской области.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
соблюдение срока предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-

жительность;
возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
2.16. Иные требования к предоставлению государственной услуги.
При рассмотрении заявок в Комитете заявитель имеет право:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронной форме;
получать государственную услугу в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
обращаться с жалобой на принятое по заявке решение или на действия (бездействие) должностных лиц Комитета в связи 

с рассмотрением обращения в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
3.1. Перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры.
3.1.1.1. Заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона:
прием заявок на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;
проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения;
заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона.
3.1.1.2. Заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона:
прием и регистрация заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых право долгосрочного 

пользования животным миром возникло на основании действующих долгосрочных лицензий;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;
заключение охотхозяйственного соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, у которых 

право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий.
3.1.2. Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему администра-

тивному регламенту.
3.2. Прием заявок на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявок является размещение на официальном 

сайте Российской Федерации torgi.gov.ru информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о проведении аук-
циона, которое должно содержать сведения:

об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его гра-

ницах земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных участков, об ограни-
чении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты;

о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона;
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о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья 
земельные участки и лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и годовом размере 
сборов за пользование объектами животного мира;

об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе;
о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на заключение охотхозяйственного соглашения), которая 

определяется как сумма годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участ-
ки, рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных 
участков, и годового размера сборов за пользование объектами животного мира;

о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено охотхозяйственное соглашение.
Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, которая наряду со сведениями, указанными в изве-

щении о проведении аукциона, должна содержать:
требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
«шаг аукциона»;
размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения соответствующих средств, реквизиты счета 

для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления 
организатором аукциона требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его победителем аукциона плату за право 
заключить охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы;

проект охотхозяйственного соглашения;
сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены договоры аренды земельных 

участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной собственности 
(если распоряжение такими земельными участками и лесными участками осуществляется органами исполнительной власти 
Саратовской области).

3.2.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
заявку на участие в аукционе по форме, установленной приложением № 4 к административному регламенту, с указанием 

реквизитов счета для возврата денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае 
установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае 
установления Комитетом требования обеспечения заявки на участие в аукционе (до 1 января 2013 года);

по собственной инициативе – выписку из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или выписку из ЕГРИП 
(если заявителем является индивидуальный предприниматель).

3.2.3. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 
федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:

заявка должна быть заполнена в электронном виде согласно представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.
ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ электронным формам;

документы, указанные в абзаце третьем пункта 3.2.2 административного регламента, должны быть отсканированы, сфор-
мированы в архив данных в формате «zip» либо «rar». 

3.2.4. Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом 
отдела кадров, правовой работы и делопроизводства Комитета.

3.2.5. Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется 
специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов 
на портале. 

3.2.6. Организатор аукциона запрашивает в уполномоченном органе государственной власти выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил соответствующий документ 
самостоятельно.

3.2.7. Заявка представляется по форме, указанной в документации об аукционе (приложение № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту).

3.2.8. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявок, является специалист отдела кадров, правовой 
работы и делопроизводства Комитета.

3.2.9. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять рабочих дней до дня проведения аукциона.
3.2.10. Срок подачи заявок на участие в аукционе должен составлять не менее чем четырнадцать рабочих дней.
3.2.11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2.12. Заявки на участие в аукционе представляются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
3.2.13. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням в часы работы (понедельник-пятница с 9-00 

до 16-45, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни).
3.2.14. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Отзыв заявки осуществляется путем 
представления организатору аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем 
или уполномоченным им лицом.

3.2.15. Допускается внесение исправлений в поля 1-11 заявки. При этом в поле 12 вносятся сведения о характере заяв-
ки (первичная или корректирующая) и датой подачи является дата первичной заявки. Корректирующая заявка подписывается 
уполномоченным представителем заявителя и заверяется печатью.

3.2.16. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в части 
даты первичной заявки не допускается.

3.2.17. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы, принятые по описи, регистрируются в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. 

3.2.18. Для участия в аукционе заявитель представляет заявку лично либо через своего уполномоченного представителя. 
Полномочия представителя заявителя должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. При подаче заявки заявитель или его уполномоченный представитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность.

3.2.19. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.
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3.2.20. Вместе с заявкой на участие в аукционе представляются документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования обеспече-
ния заявки на участие в аукционе: платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об оплате денежных средств, вно-
симых в качестве обеспечения заявки на счет организатора аукциона, указанный в документации об аукционе, и выписка с 
банковского счета заявителя, подтверждающая факт перечисления суммы денежных средств, вносимых в качестве обеспе-
чения заявки, на счет организатора аукциона и списания со счета заявителя выше названных средств в полном объеме (до 1 
января 2013 года).

3.2.21. Специалист, назначенный секретарем аукционной комиссии, ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о денежных средствах, вне-
сенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе (приложение № 5 к настоящему административному регла-
менту). Протокол оформляется не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

3.2.22. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении секретарем аукционной комиссии не позднее следующего дня после дня оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

3.2.23. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

3.2.24. Должностным лицом, ответственным за возврат денежных средств, является специалист отдела бюджетного учета 
и отчетности Комитета, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.

3.2.25. Критерием принятия решения является представление документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, в указанные в извещении о проведении аукциона сроки.

3.2.26. Результатом административной процедуры является подписанный в течение одного дня со дня окончания срока 
приема заявок протокол приема заявок. С момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в 
аукционе заявитель становится участником аукциона.

3.2.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является уведомление заявителей, при-
знанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении, которое указано в 
протоколе приема заявок на участие в аукционе.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги.

3.3.1. Основанием для осуществления административной процедуры являются непредставление заявителем по собствен-
ной инициативе и отсутствие документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных, областных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, специ-
алист приступает к исполнению следующей административной процедуры.

3.3.2. Ответственный исполнитель отдела госучета осуществляет подготовку и направление запроса в организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги. 

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 

межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов органов, предоставляющих государственные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет два рабочих дня.
3.3.3. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставления 

государственной услуги должен содержать:
наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение двух рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов заявителя.
3.3.4. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их пред-

ставлении.
3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.
3.4. Проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанный организатором аукциона протокол при-

ема заявок на участие в аукционе и наступление даты проведения аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
3.4.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начальной цены права на заключение 

охотхозяйственного соглашения) на «шаг аукциона».
3.4.3. Специалист отдела госучета, назначенный секретарем аукционной комиссии, ведет протокол аукциона, в котором 

указываются последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, и осуществляет аудио-или видеозапись аук-
циона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио-или видеозапись аукциона.

3.4.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за право заключить 
охотхозяйственное соглашение.
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3.4.5. В случае, если в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
С единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона заключается охотхозяйственное 
соглашение.

3.4.6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона или единственным участником аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

3.4.7. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

3.4.8. Должностным лицом, ответственным за возврат денежных средств, является специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.

3.4.9. Критерием принятия решения является наиболее высокая цена за право заключить охотхозяйственное соглашение, 
предложенная участниками аукциона.

3.4.10. Результатом административной процедуры является подписанный протокол о результатах аукциона.
3.4.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является опубликование информации о 

результатах аукциона в газете «Саратовская областная газета» и размещение на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.5. Заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению охотхозяйственного соглашения является 

подписанный по результатам проведенного аукциона по продаже права на заключение охотхозяйственного соглашения прото-
кол о результатах аукциона.

3.5.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Комитет уведомляет победите-
ля аукциона или единственного участника аукциона о размере доплаты (разница между ценой права на заключение охотхозяй-
ственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе), которую победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.

3.5.3. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения, Комитет вправе 
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения тако-
го соглашения, или заключить такое соглашение с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).

3.5.4. До подписания охотхозяйственного соглашения победитель аукциона либо участник аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяй-
ственного соглашения, или единственный участник аукциона предъявляет организатору аукциона подлинник платежного пору-
чения на перечисление доплаты (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обе-
спечения заявки на участие в аукционе) на счет, указанный в документации об аукционе, с отметкой кредитного учреждения 
(до 1 января 2013 года).

3.5.5. Должностным лицом, ответственным за подготовку и заключение охотхозяйственного соглашения, является специа-
лист отдела госучета, должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.

3.5.6. Критерием принятия решения является подписанный протокол результатов аукциона, в котором указан победитель 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение.

3.5.7. Результатом административной процедуры является подписанное охотхозяйственное соглашение с победителем 
аукциона либо с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цена права 
на заключение охотхозяйственного соглашения), в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, или с единственным 
участником аукциона в течение 30 рабочих дней со дня проведения аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация охотхозяйственно-
го соглашения путем присвоения ему номера и даты, а также занесение в электронный журнал регистрации охотхозяйствен-
ных соглашений.

3.6. Прием и регистрация заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых право долгосрочно-
го пользования животным миром возникло на основании действующих долгосрочных лицензий.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления на заключение охотхо-
зяйственного соглашения, поданной юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, у которого право долгосрочного 
пользования животным миром возникло на основании долгосрочной лицензии, является ее поступление в Комитет.

Заявление заявитель может представить в Комитет лично, через законного представителя или доверенное лицо либо 
направить в виде почтового отправления.

3.6.2. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, является специалист отдела кадров, пра-
вовой работы и делопроизводства Комитета, в должностные обязанности которого входит осуществление данного администра-
тивного действия.

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящих документов, регистрирует заявление в электронной 
системе документооборота и на бумажном носителе в течение одного дня и передает для визы руководителю.

3.6.4. Критерием принятия решения является указание в заявлении: наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества индивидуального предпринимателя; просьбы заключить охотхозяйственное соглашение на основании дей-
ствующей долгосрочной лицензии на пользование животным миром; подписи заявителя и даты.

3.6.5. Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление.
3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления на 

бумажном носителе. Заявление регистрируется специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит осущест-
вление данного административного действия, в течение одного дня со дня поступления заявления в Комитет.

3.7. Заключение охотхозяйственного соглашения с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, у которого 
право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочной лицензии.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное и отписанное на исполнение 
заявление.

3.7.2. Специалистом отдела госучета производится сверка данных, указанных в заявлении, с данными, указанными в дол-
госрочной лицензии на пользование животным миром, расчет платы за заключение охотхозяйственных соглашений, подготовка 
проекта охотхозяйственного соглашения.
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3.7.3. Должностным лицом, ответственным за проверку полноты и соответствия установленным требованиям представ-
ленного заявления, является специалист отдела госучета, в должностные обязанности которого входит осуществление данного 
административного действия.

3.7.4. Специалист отдела госучета в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту отра-
женной в заявлении информации.

3.7.5. Специалист отдела госучета рассчитывает плату за заключение охотхозяйственного соглашения и подготавливает 
проект охотхозяйственного соглашения в течение пяти рабочих дней срок с даты регистрации заявления и направляет его на 
подпись председателю Комитета.

3.7.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения проекта охотхозяйственного соглашения председатель Комитета 
рассматривает и подписывает его либо направляет на доработку специалисту отдела госучета, готовившему проект.

3.7.7. Специалист отдела госучета в течение пяти рабочих дней со дня подписания проекта охотхозяйственного соглаше-
ния руководителем направляет письмо заявителю с расчетом платы за заключение охотхозяйственного соглашения, реквизи-
тами счета для ее перечисления и указанием даты заключения охотхозяйственного соглашения.

3.7.9. Должностное лицо, ответственное за заключение охотхозяйственного соглашения, перед подписанием заявителем 
охотхозяйственного соглашения проверяет подлинник платежного поручения с отметкой кредитного учреждения на перечисле-
ние платы за заключение охотхозяйственного соглашения.

3.7.10. Критерием принятия решения является наличие действующей долгосрочной лицензии на пользование животным 
миром и договора о предоставлении в пользование территории, акватории.

3.7.11. Результатом административной процедуры является подписанное охотхозяйственное соглашение.
3.7.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация охотхозяйствен-

ного соглашения путем присвоения ему номера и даты, а также занесение в электронный журнал регистрации охотхозяйствен-
ных соглашений специалистом отдела госучета, в должностные обязанности которого входит осуществление данного админи-
стративного действия.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным 

регламентом, осуществляется в форме регулярного мониторинга соблюдения ответственными лицами Комитета положений 
настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется:
председателем Комитета;
начальником отдела госучета;
лицами, их замещающими.
4.3. В ходе текущего контроля проверяется:
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
последовательность исполнения административных процедур.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Комитета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц к виновным 
лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Комитет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о Комитете в целях координации и 
контроля деятельности должностных лиц проводит плановые проверки деятельности ответственных должностных лиц Комите-
та и его отделов, а также проверки по жалобам граждан и организаций на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Комитета.

Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым, квартальным и месячным планами, утвержденными приказами 
Комитета.

4.6. Проверки по жалобам граждан и организаций на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета прово-
дятся по решению руководителя Комитета.

В случае необходимости для проведения отдельных проверок по решению председателя Комитета в установленном 
порядке могут создаваться комиссии.

4.7. По результатам текущего контроля лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего административного регламента, 
даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их исполнение.

4.8. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим административным регламентом.

4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,  
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.1.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Комитета, его долж-
ностного лица во внесудебном или судебном порядке. 

5.1.2. Решения, действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации (или) Саратовской области;

е) требование внесения заявителям при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

ж) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение срока, установленного пунктом 5.7 настоящего админи-
стративного регламента.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается.

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя или 

его законного представителя с требованием о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявите-
ля Комитетом, его должностным лицом при предоставлении ими государственной услуги (далее – жалоба).

5.4.2. Жалоба должна содержать:
1) полное наименование Комитета, должности специалиста Комитета, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, наи-

менование, 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) Комитета, должностного лица Комитета;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, председателя 

Комитета, специалиста Комитета. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии).
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Предоставление информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, осуществляется в 

порядке, предусмотренном положениями подраздела 1.4 «Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги» раздела 1 настоящего административного регламента.

5.6. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.6.1. Жалоба подается в Комитет на имя председателя Комитета или лица, его замещающего, в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Степана Разина, 52. Посту-
пившая жалоба в день ее поступления регистрируется специалистом отдела кадров, правовой работы и делопроизводства 
Комитета.

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявлений, предусмотренным подпунктом 1.4.1 настоя-
щего административного регламента. Время приема жалобы не должно превышать 30 минут. 

5.6.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты по адресу: (saratobvhut@mail.ru);
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/http://64.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 5.6.4 настоящего административного регламента, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6.6. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению председателем, а в период его отсутствия – лицом, его 
замещающим.

5.6.7. В случае, если в Комитет подана жалоба, принятие решения по которой не входит в компетенцию Комитета, в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Комитет направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.6.8. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
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чивает ее передачу в Комитет в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Комитете.
Предоставление государственной услуги многофункциональным центром законодательством не предусмотрено.
Положения настоящего пункта применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Комитетом и 

многофункциональным центром, подлежащего заключению Комитетом в обязательном порядке в случае создания на терри-
тории Саратовской области многофункционального центра, уполномоченного на прием жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) органов исполнительной власти области, их должностных лиц, государственных гражданских служащих, предоставляю-
щих государственные услуги.

5.6.9. Обеспечение приема, рассмотрения жалоб, направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в 
соответствии с установленными требованиями осуществляет председатель Комитета или лицо, его замещающее, в пределах 
своей компетенции. 

5.6.10. Комитет обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его специалистов 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте 
Правительства области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его специалистов, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб, при условии создания на территории области таких многофункциональ-
ных центров;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу-
довлетворенных жалоб).

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-

ния. Жалоба подлежит рассмотрению председателем Комитета (или лицом, его замещающим) в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.2. Принятие решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок либо об отказе в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок осуществляется в течение пяти рабочих дней.

5.7.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого в результате предоставления государственной услуги 

решения, исправления допущенных Комитетом 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 Саратовской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8.2. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.8.3. Решение об удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы) оформляется приказом Комитета.
При удовлетворении жалобы Комитета принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 5.8.3 настоящего администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется ответ по 
результатам рассмотрения жалобы.

5.8.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета или лицом, его замещающим.
5.8.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.



12794 № 52 (декабрь 2012)

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения комитетом 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких соглашений)

Блок-схема
предоставления государственной услуги 

«Заключение охотхозяйственных соглашений 
(в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений)» 

по результатам аукциона
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Приложение № 2
к административному регламенту исполнения комитетом 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких соглашений)

Блок-схема
предоставления государственной услуги

«Заключение охотхозяйственных соглашений 
(в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений)» 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
у которых право долгосрочного пользования животным миром

возникло на основании долгосрочной лицензии

Приложение № 3
к административному регламенту исполнения комитетом 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких соглашений)

Председателю комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства Саратовской области _____________
____________________________________________
от __________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование  
юридического лица, фактический и юридический адрес, код ОКПО, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Заявление
В соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-

ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прошу заключить охот-
хозяйственное соглашение в отношении охотничьего угодья, указанного в договоре от ________________ № _______________ 
«О предоставлении территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты», без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений на срок 
___________________ площадью _______ тыс. га.

Границы охотничьего угодья:
северная _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________;
восточная _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________;



12796 № 52 (декабрь 2012)

южная __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;

западная ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты:

Площадь охотничьего угодья ______________________ тыс. га.

____________________ 20__ года

____________________     _______________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения комитетом 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких соглашений)

Заявка
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения  

в отношении охотничьего хозяйства 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(место нахождения и почтовый адрес)

(№ контактного телефона)

(индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

в лице ______________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
(устав, положение, приказ, доверенность)

далее именуемый «Заявитель», заявляет о своем желании принять участие в аукционе на право заключения охотхозяйствен-
ного соглашения в отношении охотничьего угодья _________________________________________________________________

(наименование охотничьего угодья, его местоположение и площадь)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

в границах, определенных приказом комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области от ________________ 
№ __________
«О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья ____________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование угодья)
____________________________ Саратовской области».

(наименование района)

Заявитель сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, определенных существенными условиями охотхо-
зяйственного соглашения, порядком и документацией о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного согла-
шения.

Банковские реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки в аук-
ционе, в случае установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_________________________ ____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени заявителя)

______________________ 20___ года 

М.П.

Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя, или его заверенная копия.
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Приложение № 5
к административному регламенту исполнения комитетом 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких соглашений)

Протокол № ____
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья
__________________________________________________________________ 

(наименование угодья)
_____________________________ Саратовской области

(наименование района)

________________ 20___ года г. Саратов

Сведения об участнике аукциона:
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения и почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: __________________________________________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________________________________________________
Физическое лицо, действующее от имени заявителя: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявки:
_________________ 20___ года

Дата и регистрационный номер заявки:
_________________ 20___ года № ___________

Примечание: _________________________________________________________________________________________________

Решение о допуске участника к участию в аукционе и о признании его участником аукциона либо об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе с обоснованием такого решения _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Члены аукционной комиссии: ________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 751-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 752-П г. Саратов

Об установлении перечня должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных 
лиц, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 
в лесах, находящихся на территории Саратовской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, 
находящихся на территории Саратовской области, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 14 апреля 2011 года № 201-П «Об установлении перечня долж-

ностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах»;
постановление Правительства Саратовской области от 29 июня 2011 года № 314-П «О внесении изменения в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 14 апреля 2011 года № 201-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 27 декабря 2011 года № 748-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 14 апреля 2011 года № 201-П».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Об определении региональных телеканала и радиоканала 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом

В соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратов-
ской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и на основании Устава 
(Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в 2013 году региональный телеканал «ТВЦ-Саратов» и региональный радиоканал «Дождь» для освеще-
ния деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в порядке, предусмотренном Законом 
Саратовской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 666-П 
«Об определении региональных телеканала и радиоканала в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 19 декабря 2012 года № 752-П 

Перечень
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) в лесах, 

находящихся на территории Саратовской области
1. Министр лесного хозяйства области – главный государственный лесной инспектор по Саратовской области.
2. Заместитель министра лесного хозяйства области – заместитель главного государственного лесного инспектора по 

Саратовской области.
3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 

пожарного надзора в лесах, консультант, главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного хозяйства области – стар-
шие государственные лесные инспектора по Саратовской области.

4. Ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты отдела федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного хозяйства области – государ-
ственные лесные инспектора по Саратовской области.

5. Главные лесничие и лесничие участковых лесничеств государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Лесничества Саратовской области».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 19 декабря 2012 года № 752-П 

Перечень
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах,  

находящихся на территории Саратовской области
1. Министр лесного хозяйства области – главный государственный лесной инспектор по Саратовской области.
2. Заместитель министра лесного хозяйства области – заместитель главного государственного лесного инспектора по 

Саратовской области.
3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 

пожарного надзора в лесах, консультант, главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного хозяйства области – стар-
шие государственные лесные инспектора по Саратовской области.

4. Ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты отдела федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного хозяйства области – государ-
ственные лесные инспектора по Саратовской области.

5. Главные лесничие и лесничие участковых лесничеств государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Лесничества Саратовской области».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 753-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 754-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «Вопросы Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующее изменение:
в пункте 2 цифры «43089,7» заменить цифрами «43365,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 августа 2010 года № 408-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 августа 2010 года № 408-П «О должностных лицах 

комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, осуществляющих государственный контроль в области 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 755-П г. Саратов

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Саратовской области, 
за исключением государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О должностных лицах комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, осуществляющих государ-

ственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на тер-
ритории Саратовской области, за исключением государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения»;

приложение изложить в следующей редакции: 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 августа 2010 года № 408-П

Перечень
должностных лиц комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 

осуществляющих государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 

на территории Саратовской области, за исключением государственного контроля в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
Должностные лица комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которые одновременно по долж-

ности являются:
председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – главным государственным инспекто-

ром Саратовской области по охране природы;
заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – начальник отдела 

кадров, правовой работы и делопроизводства – заместителем главного государственного инспектора Саратовской области по 
охране природы;

начальники отделов государственного контроля и надзора, по охране объектов животного мира и среды их обитания, госу-
дарственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, оперативного отдела коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области – старшими государственными инспекторами Саратовской 
области по охране природы;

главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты отделов государственного контро-
ля и надзора, по охране объектов животного мира и среды их обитания, государственного учета и регулирования использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, оперативного отдела комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Сара-
товской области – государственными инспекторами Саратовской области по охране природы.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П «О долгосрочной 
областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» следующие изменения:

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Моисеева Ю.М.»;
в приложении к постановлению:
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «3487953,1», «644043,4», 

«931487,4», «1045837,0», «866585,3», «1419192,1», «40,7», «185200», «415025,9», «431141,7», «387824,5» «10,8», «14,4», 
«34,1» заменить соответственно цифрами «3228143,1», «704043,4», «912617,4», «906580,0», «704902,3», «1159382,1», «35,9», 
«245200,0», «396155,9», «291884,7», «226141,5» «11,7», «15,5», «36,9»;

абзац третий подраздела 3 раздела 3 «Система (перечень) программных мероприятий» после слов «, Энгельсском» 
дополнить словами «, Краснопартизанском», после слов «районах области» дополнить словами «и ЗАТО Михайловский»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «3487953,1», «1419192,1», «40,7», «10,8», «14,4», «34,1» заменить соответственно цифрами 

«3228143,1», «1159382,1», «35,9», «11,7», «15,5», «36,9»;
таблицу № 1 изложить в новой редакции:
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«Срок 
исполнения, 

годы

Областной 
бюджет, 

тыс. рублей

Федеральный бюджет 
(прогнозно), 
тыс. рублей

Местные бюджеты 
(прогнозно), 
тыс. рублей

Внебюджетные источники 
(прогнозно), 
тыс. рублей

Всего, 
тыс. рублей

2012-2015 1159382,1 376987,4 500514,6 1191259,0 3228143,1
2012 245200,0 119927,4 338916,0 704043,4
2013 396155,9 125660,0 127518,4 263283,1 912617,4
2014 291884,7 125667,4 126059,4 362968,5 906580,0
2015 226141,5 125660,0 127009,4 226091,4 704902,3»;

в приложении к долгосрочной областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы»:

в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Защита 
населенных 
пунктов от 
затоплений, 
подтоплений 
и развития 
оползневых 
процессов

2012-
2015

251341,4 176000,0 75341,4
 

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства
области

обеспечение 
защиты населения 
от затоплений, 
подтоплений, влияния 
паводковых вод. 
Доведение уровня 
защищенности 
населения 
с 62 до 91 процента»;

2012 62934,1 44000,0 18934,1  
2013 62820,1 44000,0 18820,1  
2014 62581,1 44000,0 18581,1  
2015 63006,1 44000,0 19006,1  

подпункт 3.1.1 изложить в новой редакции:

«3.1.1. Осуществление 
технической 
эксплуатации и 
текущего ремонта 
сооружений 
инженерной 
защиты, 
регулировка 
уровня грунтовых 
вод городов 
Саратов, Энгельс, 
Хвалынск, 
р.п.Ровное 

2012-
2015

176000,0 176000,0 министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства
области

обеспечение 
защиты населения 
от затоплений, 
подтоплений, влияния 
паводковых вод. 
Доведение уровня 
защищенности 
населения 
с 62 до 91 процента»;

2012 44000,0 44000,0
2013 44000,0 44000,0
2014 44000,0 44000,0
2015 44000,0 44000,0

пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2. Мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций, которые 
могут привести 
к нарушению 
функционирования 
объектов жизне-
обеспечения 
(объекты тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения)

2012-
2015

424000,0 424000,0
   

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства
области

обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
объектов при предо-
ставлении населению 
услуг по тепло-, водо-
снабжению и водо-
отведению»;

2012 201000,0 201000,0    
2013 141000,0 141000,0    
2014 41000,0 41000,0    
2015 41000,0 41000,0

   

в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «2126410,4», «542850,1», «485973,2», «605806,6», «491780,5» заменить соответственно цифрами 

«1886600,4», «602850,1», «467103,2», «466549,6», «330097,5»;
в графе четвертой цифры «859810,0», «185000,0», «203870,0», «224257,0», «246683,0» заменить соответственно цифрами 

«600000,0», «245000,0», «185000», «85000», «85000»;
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в графе третьей цифры «3487953,1», «644043,4», «931487,4», «1045837,0», «866585,3» заменить соответственно цифра-

ми «3228143,1» «704043,4» , «912617,4», «906580,0», «704902,3»;
в графе четвертой цифры «1419192,1», «185200,0», «415025,9», «431141,7», «387824,5» заменить соответственно цифра-

ми «1159382,1», «245200,0», «396155,9», «291884,7», «226141,5»;
позицию «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» изложить в новой редакции:

«Министерство 
строительства 
и ЖКХ области

2012-2015 600000,0 600000,0    

 ».

2012 245000,0 245000,0    
2013 185000,0 185000,0    
2014 85000,0 85000,0    
2015 85000,0 85000,0    

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 756-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 сентября 2012 года № 574-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 сентября 2012 года № 574-П «О создании Совета 

при Правительстве Саратовской области по проблемам многодетных семей в Саратовской области» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению; 
в приложении № 2:
пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Общее количество членов Совета должно быть не более двадцати четырех человек.»;
пункт 13 дополнить словами «и участии в нем не менее половины членов Совета из числа многодетных матерей (отцов)»;
в пункте 16 слова «всеми присутствующими на заседании членами Совета» заменить словами «председателем Совета и 

секретарем Совета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 19 декабря 2012 года № 756-П

Состав 
Совета при Правительстве Саратовской области

по проблемам многодетных семей в Саратовской области

Россошанский А.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель Совета;
Колязина Л.В. - министр социального развития области, первый заместитель председателя Совета;
Епифанова М.А. - министр образования области, заместитель председателя Совета;
Алымова Н.В. - председатель комитета социальной защиты населения министерства социального развития области, 

секретарь Совета.
Члены Совета:

Алферьева Л.Г. - член Саратовской городской общественной организации многодетных семей «Большая семья» 
(по согласованию);

Алянова А.М. - многодетная мать, г.Саратов (по согласованию);
Бриленок Н.Б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области;
Данилов А.Н. - министр здравоохранения области;
Еремин В.В. - доцент кафедры трудового права федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (по согласованию);

Ерофеева Ю.Л. - Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
Косенко Е.В. - доцент кафедры гражданского и семейного права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (по согласованию);

Краснощекова С.В. - министр культуры области;
Ларион Е.Н. - многодетная мать, г.Маркс (по согласованию);
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Леликов А.А. - многодетный отец, г.Саратов (по согласованию);
Нестеров С.А. - министр по делам территориальных образований области;
Нечаева Е.Л. - многодетная мать, г.Саратов (по согласованию);
Никонова О.В. - руководитель Саратовской городской общественной организации многодетных семей «Большая 

семья» (по согласованию);
Пожаров В.А. - министр экономического развития и торговли области;
Саблина Л.Н. - многодетная мать, Энгельсский район (по согласованию);
Сидоров М.Ю. - многодетный отец, г.Саратов (по согласованию);
Смирнова Т.Е. - многодетная мать, г.Саратов (по согласованию);
Соколова Н.Ю. - министр занятости, труда и миграции области;
Тепин Д.В. - исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Тишова Е.В. - многодетная мать, Саратовский район (по согласованию);
Умаров А.Б. - многодетный отец, г.Саратов (по согласованию);
Фетисова В.В. - многодетная мать, г.Саратов (по согласованию);
Шмелева И.А. - многодетная мать, г.Саратов (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 757-П г. Саратов

Об утверждении Перечня единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», в целях обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граж-
дан Российской Федерации проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения обществен-
но значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 19 декабря 2012 года № 757-П

Перечень
единых специально отведенных или приспособленных 

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест 

на территории Саратовской области

№
п/п Район (округ) Место проведения  

публичного мероприятия Место нахождения

1. Александрово-Гайский Парк культуры и отдыха с.Александров Гай 
2. Аркадакский Площадка перед кинотеатром «Мир» г.Аркадак, ул.Калинина,7
3. Аткарский Территория, принадлежащая к муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Городской 
дом культуры» 

г.Аткарск, ул.К.Маркса, 40 

4. Базарно-Карабулакский Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс «Колос»

р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Писарева, 60

5. Балаковский Площадка перед Балаковским центром искусств 
муниципальное автономное учреждение культуры 
«Концертная организация «Городской центр 
искусств им.М.Э.Сиропова»

г.Балаково, Коммунистическая 
улица, 124

6. Балашовский Территория в черте г.Балашова, прилегающая 
справа со стороны ул.Романова к стадиону 
«Олимп»

г.Балашов

7. Балтайский Площадь, расположенная в северной части 
с.Балтай, в районе мельницы 1907 года

с.Балтай, ул.Первомайская, 27

8. Вольский Стадион «Юность» г.Вольск, ул.Фирстова, 1 
9. Воскресенский Территория на базе бывшей «Сельхозхимии» с.Воскресенское, ул.40 лет Победы, 

25 
10. Дергачевский Территория на базе бывшей 

«Транссельхозтехники»
р.п.Дергачи, ул.Встречная 
(микрорайон СХТ)

11. Духовницкий Промзона р.п.Духовницкое, 
ул.Красноармейская

12. Екатериновский Территория бывшего предприятия 
«Сельхозхимии»

р.п.Екатериновка
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 года № 758-П г. Саратов

13. Ершовский Площадь им.Героя Социалистического Труда 
Кузнецова И.П.

г.Ершов, ул.Мелиораторная

14. Ивантеевский Площадь перед домом кино «Колос» с.Ивантеевка
15. Калининский Место отдыха «Лужок» г.Калининск, ул.Мира
16. Красноармейский Площадка в сквере 5-го микрорайона г.Красноармейск
17. Краснокутский Краснокутский городской стадион г.Красный Кут, пер.Спортивный, 

2 «Б»
18. Краснопартизанский Контора Саратовского обводнительного 

канала – филиала федерального бюджетного 
государственного учреждения «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» 

р.п.Горный, ул.Новая, 32

19. Лысогорский Стадион «Олимпик» р.п.Лысые Горы, ул.Парковая
20. Марксовский Площадка, расположенная в 100 метрах от 

перекрестка малой объездной дороги и ул.5-я 
Линия в сторону с.Андреевка

г.Маркс 

21. Новобурасский Стадион р.п.Новые Бурасы р.п.Новые Бурасы, ул.Молодежная
22. Новоузенский Площадка в 200 метрах от объездной дороги г.Новоузенск, район «Займище»
23. Озинский Пос.Непряхин, сквер по ул.Советская Озинский район, пос.Непряхин,

ул.Советская, 29
24. Перелюбский Площадка в с.Перелюб, 300 метров южнее 

пересечения ул.Ленина и ул.Первомайская
с.Перелюб, пересечение ул.Ленина 
и ул.Первомайская

25. Петровский Площадь у здания № 3, литер «г» г.Петровск, ул.Шамаева
26. Питерский Площадь перед муниципальным учреждением 

здравоохранения «Питерская центральная 
районная больница»

с.Питерка, ул.40 лет Победы, 1 «А»

27. Пугачевский Городской Парк культуры и отдыха им.В.И.Чапаева г.Пугачев, район реки Б.Иргиз
28. Ровенский Территория нефтебазы р.п.Ровное, ул.Красноармейская, 

109
29. Романовский Площадь перед сельским клубом «Маяк» р.п.Романовка, ул.Федоровка, 52
30. Ртищевский Площадь перед муниципальным учреждением 

культуры «Городской дом культуры «Спутник»
г.Ртищево, ул.Горная, д.1 

31. Самойловский Стадион «Юность» р.п.Самойловка, ул.Спортивная, 1
32. Саратовский Площадка южнее с.Рыбушка 500 метров от р.Карамыш в 

Саратовском районе
33. Советский Площадь р.п.Степное р.п.Степное, ул.Кутузова, 44
34. Татищевский Площадка в район участка № 5 р.п.Татищево, ул.Дальняя
35. Турковский Стадион «Урожай» р.п.Турки, ул.У.Громовой, 23 «А»
36. Федоровский Площадка перед магазином «Гроздь» р.п.Мокроус, ул.Степная, 33
37. Хвалынский Площадь им.К.Маркса г.Хвалынск
38. Энгельсский Территория у магазина «Ткани» г.Энгельс, ул.Брянская, 10
39. ЗАТО Светлый Парковая территория ЗАТО Светлый, в районе домов 8 и 

10 по ул.Коваленко
40. ЗАТО Шиханы Площадь перед муниципальным учреждением 

«Дом культуры «Корунд»
г.Шиханы, ул.Ленина, 8

41. ЗАТО Михайловский Бетонированная площадка напротив жилого дома 
№ 16

ЗАТО Михайловский Саратовской 
области, ул.Отрадная, 16

42. г.Саратов Сквер им.К.В.Благодарова г.Саратов, ул.им.К.В.Благодарова 

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» 
на 2012–2015 годы 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования Сара-
товской области» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 13 сентября 2011 
года № 495-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению Правительства области  
от 19 декабря 2012 года № 758-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие системы дошкольного образования 
Саратовской области» на 2012-2015 годы

1. В паспорте Программы в позиции «Объем и источники обеспечения Программы» цифры «5512852,3», «910386,5» заме-
нить соответственно цифрами «5542952,3», «940486,5».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой цифры «5512852,3» заменить цифрами «5542952,3»; 
в таблице:
в строке «2012» цифры «910386,5», «11800,0», «377024,2» заменить соответственно цифрами «940486,5», «41800,0», 

«377124,2»;
в строке «Итого» цифры «5512852,3», «91250,0», «4893350,0» заменить соответственно цифрами «5542952,3», 

«121250,0», «4893450,0».
3. В таблице «Система мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы 

дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы:

в разделе 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования»:
в пункте 1.1:
в строке «2012»:
цифры «898586,5» и «377024,2» заменить соответственно цифрами «928686,5» и «377124,2»;
графу шестую дополнить цифрами «30000,0»;
в строке «2012-2015»:
цифры «5421602,3» и «4893350,0» заменить соответственно цифрами «5451702,3» и «4893450,0»;
графу шестую дополнить цифрами «30000,0»;
дополнить подпунктом 1.1.3 следующего содержания:

«1.1.3. Предоставление 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов области  
на 
софинансирование 
мероприятий  
по приобретению 
объектов 
недвижимости 
для размещения 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений области

2012 30100,0 30000,0 100,0 министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области, 

осуществляю-
щие управление 

в сфере 
образования 

(по согласованию)

введение 
дополнительных  
260 мест  
в 2013 году»;

в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2012-2015» цифры «5427102,3», «5500,0» и «4893350,0» заменить соответственно цифрами «5457202,3», 

«35500,0» и «4893450,0»; 
в строке «2012» цифры «902586,5», «4000,0» и «377024,2» заменить соответственно цифрами «932686,5», «34000,0» и 

«377124,2»;
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»: 
в строке «2012-2015» цифры «5512852,3», «91250,0» и «4893350,0» заменить соответственно цифрами «5542952,3», 

«121250,0» и «4893450,0»; 
в строке «2012» цифры «910386,5», «11800,0» и «377024,2» заменить соответственно цифрами «940486,5», «41800,0» и 

«377124,2».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 759-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 760-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 2 мая 2012 года № 204-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2012 года № 204-П «О штатной численности 

секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Большеданова П.В.» изменение, изложив при-
ложение 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 20 декабря 2012 года № 759-П

Штатная численность
секретариата заместителя Председателя Правительства  

Саратовской области Большеданова П.В.

Наименование должности Количество единиц
Руководитель секретариата 1
Первый заместитель руководителя секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 1
Референт 2
Консультант 2

Итого: 7

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 80 изложить в новой редакции:

«80. Предоставление гражданам компенсации за счет средств областного бюджета 
на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом 
Саратовской области от 5 марта 2003 года № 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном 
кредитовании»

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области»;

дополнить пунктами 178-180 следующего содержания:

«178. Предоставление гражданам социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
(кредитам) на строительство (приобретение) жилых помещений в соответствии 
с Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в 
строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств»

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

179. Предоставление педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
Саратовской области, социальной выплаты на осуществление первоначального 
взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 761-П г. Саратов

возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилого помещения

180. Предоставление работникам бюджетной сферы социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по 
займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 636-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 636-П «О создании межведом-

ственной комиссии по реализации отдельных положений Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» на территории Саратовской области» следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «по реализации отдельных положений Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» заменить словами «по рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения»;

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
в наименовании слова «по реализации отдельных положений Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» заменить словами «по рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием, распоряжени-
ем земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием, распоряжением 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения на территории Саратовской области (далее – Комиссия) 
является коллегиальным органом и образована в целях оказания содействия деятельности государственных органов испол-
нительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления области в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также при принудительном изъятии и пре-
кращении прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в случаях, установленных законодатель-
ством.»;

в пункте 3:
абзац четвертый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«оказание содействия государственным органам исполнительной власти области, территориальным органам федераль-

ных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления области и иным заинтересованным лицам в сфере 
оборота земель сельскохозяйственного назначения;

проведение анализа информации и выработка рекомендаций по вопросам владения, пользования, распоряжения земель-
ными участками из земель сельскохозяйственного назначения, принудительного изъятия и прекращения прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначении в случаях, предусмотренных законодательством.»;

в абзаце четвертом пункта 4 слова «по вопросу реализации отдельных положений Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» заменить словами «по вопросам, связанным с владением, пользованием, распоря-
жением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения»;

в пункте 5:
часть первую признать утратившей силу;
в части третьей:
слова «, но не реже одного раза в месяц» исключить;
дополнить предложением следующего содержания:
«Председатель Комиссии (в его отсутствие один из заместителей председателя Комиссии) организует работу Комиссии и 

ведет заседания.»;
пункт 7 дополнить частью следующего содержания:
«Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на 

заседании.»;
пункт 8 признать утратившим силу.
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 20 декабря 2012 года № 761-П

Состав
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Саратовской области
Соловьев А.А. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;

Бабошкин И.А. - министр сельского хозяйства области, заместитель председателя комиссии;

Галкин О.А. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области, заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:

Бородин А.В. - начальник отдела надзора в сфере охоты, надзора за земельными ресурсами, особо охраняемыми 
природными территориями и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию);

Докучаев Е.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области (по согласованию);

Заворотин Е.Ф. - заместитель директора государственного научного учреждения «Поволжский научно-
исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Российской 
академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию);

Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления по 
взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления; 

Мигачев А.В. - исполняющий обязанности начальника отдела государственного земельного контроля (надзора) 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской 
области (по согласованию);

Пригаров Р.В. - начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий комитета охраны 
окружающей среды и природопользования области;

Уполовников Д.А. - заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных 
отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;

Хурчак Т.В. - начальник отдела обеспечения ведения кадастра филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области (по согласованию);

Шихалов М.Л. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 762-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «О координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 31 изложить в новой редакции:

«31. Предоставление гражданам компенсации за счет средств областного бюджета 
на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом 
Саратовской области от 5 марта 2003 года № 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном 
кредитовании»

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области»;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 763-П г. Саратов

дополнить пунктами 57-59 следующего содержания:

«57. Предоставление гражданам социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета по возмещению части расходов на оплату процентов по займам 
(кредитам) на строительство (приобретение) жилых помещений в соответствии 
с Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств»

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области

58. Предоставление педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
Саратовской области, социальной выплаты на осуществление первоначального 
взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное 
возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилого помещения

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области

59. Предоставление работникам бюджетной сферы социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов 
по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области на 2009–2012 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 
2009-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 20 декабря 2012 года № 763-П 

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы»
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
в части первой цифры «561795,4», «307291,6» заменить соответственно цифрами «555660,4», «301156,6»;
абзац пятый части второй изложить в новой редакции:
«в 2012 году – 65930,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 65930,0 тыс. рублей.».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой цифры «561795,4», «307291,6» заменить соответственно цифрами «555660,4», «301156,6»;
абзац пятый части второй изложить в новой редакции:
«в 2012 году – 65930,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 65930,0 тыс. рублей.».
3. Приложение 1 к областной целевой программе «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-

2012 годы» изложить в cледующей редакции:
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4. В таблице приложения 2 к областной целевой программе «Развитие местного самоуправления в Саратовской области 
на 2009-2012 годы»:

в строке «создание системы информационно-аналитического и методического обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления»:

в графе 10 цифры «25» заменить цифрами «20»;
в графе 12 цифры «25» заменить цифрами «20».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 764-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов области на поощрение победителей областного 
конкурса в агропромышленном комплексе 

Во исполнение Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных районов области на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе согласно прило-
жению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района области об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном 
комплексе, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства сельского хозяйства области об использовании иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на поощрение победителей областного 
конкурса в агропромышленном комплексе, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов области, получивших иные межбюджетные 
трансферты на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представлять в министерство сельского хозяйства области на бумажном носителе и в элек-
тронном виде отчет по форме согласно приложению № 2 до полного использования предоставленных иных межбюджетных 
трансфертов или возврата их в областной бюджет в связи с отсутствием потребности.

3. Министерству сельского хозяйства области ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 20 декабря 2012 года № 764-П

Положение  
о порядке предоставления из областного бюджета  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области  
на поощрение победителей областного конкурса  

в агропромышленном комплексе
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов области на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов области единовременно в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству сельского хозяйства области и доведенных до 
органов, организующих исполнение местных бюджетов, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных районов области министерством сельско-
го хозяйства области в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления единовременно на счет, 
открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределя-
емые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», для последующего 
перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района области.

4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
5. Средства иных межбюджетных трансфертов, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной 

бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 20 декабря 2012 года № 764-П

Отчет
______________________________________________________________

(наименование муниципального района)
об использовании иных межбюджетных трансфертов,  

предоставленных из областного бюджета на поощрение победителей областного конкурса  
в агропромышленном комплексе, 

по состоянию на ____________________ 20___ года 

(в рублях, со вторым десятичным знаком после запятой)
Наименование Поступило иных 

межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Предусмотрено 
в бюджете 

муниципального 
района области на 

20___ год

Кассовые выплаты 
из бюджета 

муниципального 
района 

(нарастающим 
итогом с начала года)

Остаток средств 
на счете 

муниципального 
района области 

на конец отчетного 
периода

Глава администрации 
муниципального района области    _________________ ___________________________

(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа    _________________ ___________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Исполнитель      _________________ ___________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 20 декабря 2012 года № 764-П

Сводный отчет
министерства сельского хозяйства области об использовании

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
области на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, 

по состоянию на ____________________ 20___ года 

(в рублях, со вторым десятичным знаком после запятой)
Наименование 

муниципального 
района области 

Предусмотрено 
бюджетной росписью 
областного бюджета 

на текущий год 

Перечислено иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала года) 

Кассовые выплаты 
местных бюджетов 

за счет иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(нарастающим 

итогом с начала года) 

Остаток средств на 
счете муниципаль-

ного района области 
на конец отчетного 

периода 

Министр сельского хозяйства области   _________________ ___________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Исполнитель      _________________ ___________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 397-Пр

О реорганизации государственных образовательных 
учреждений 

В целях совершенствования деятельности учреждений интернатного типа, создания благоприятных условий, соответству-
ющих санитарно-гигиеническим требованиям, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию лично-
сти, обеспечения социальной защиты воспитанников, а также рационального использования бюджетных средств:

1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г.Балаково» и государственное казенное образовательное учрежде-
ние Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 г.Балаково» в 
форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,  
до 1 августа 2013 года.

4. Государственному казенному образовательному учреждению Саратовской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г.Балаково» направить в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в 
порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного казенного образовательного учреждения Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г.Балаково» осуществлять за счет ассигнований 
областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министерству образования области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Россошанского А.В.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 декабря 2012 года № 269

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 14 февраля 2012 года № 32

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17.11.2006 № 354-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 14 февраля 2012 года № 32 «О реализации постанов-
ления Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 
2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

приложение № 13 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
в приложении № 53 слова «В форме статистического отчета № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2011 

года» заменить словами «В формах статистических отчетов № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2011 года» и 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2012 года»;

дополнить приказ приложениями № 95-98 согласно приложениям № 2-5 к настоящему приказу;
в приложении № 57:
в части второй:
в абзаце восьмом:
после слов «к поливному сезону» дополнить словами «, субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на запол-

нение рыбохозяйственных водоемов насосными станциями (электрифицированными, дизельными)»;
после слов «до 2013 года»» дополнить словами «, на поддержку экономически значимых региональных программ по 

возмещению до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке,»;

абзац семнадцатый после слов «молочного скотоводства» дополнить словами «, на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного скотоводства»;

абзацы двадцатый, двадцать второй после слов «на 2010-2015 годы»» дополнить словами «, на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ по развитию производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженче-
ско-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации»;

 в абзаце двадцать четвертом слова «на 2010-2016 годы»» заменить словами «на 2010-2015 годы», на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ по развитию производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снаб-
женческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации».

2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр И. А. Бабошкин

Приложение № 1 к приказу
 министерства сельского хозяйства области 

от 20 декабря 2012 года № 269

«Приложение № 13 к приказу 
 министерства сельского хозяйства области 

 от 14 февраля 2012 г. № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат

 на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных и наиболее перспективных 
интенсивных мясных пород (коров)

___________________________________________________________________________
(ИНН/ОКАТО и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Численность поголовья коров
на 01.11.2012 г., голов

Ставка субсидии, 
руб. за 1 физ. гол.

Причитается к выплате
(гр.1хгр.2), руб.

Сумма субсидий 
к выплате, руб.

1 2 3 4
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Руководитель получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по экономике и финансам  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра – начальник управления 
развития животноводства  

(подпись) (Ф.И.О.)»

Приложение № 2 к приказу 
министерства сельского  хозяйства области 

от 20 декабря 2012 года № 269

«Приложение № 95  к приказу 
министерства сельского  хозяйства области 

от 14 февраля 2012 г. № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств 

федерального бюджета на компенсацию части затрат
 на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных и наиболее перспективных 
интенсивных мясных пород (коров)

___________________________________________________________________________
(ИНН/ОКАТО и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Численность поголовья коров
на 01.11.2012 г., голов

Ставка субсидии, 
руб. за 1 физ. гол.

Причитается к выплате
(гр. 1 х гр. 2), руб.

Сумма субсидий 
к выплате, руб.

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по экономике и финансам  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра – начальник управления 
развития животноводства  

(подпись) (Ф.И.О.)»
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Приложение № 3
 к приказу министерства

 сельского хозяйства области
от 20 декабря 2012 года № 269

 «Приложение № 96
 к приказу министерства

 сельского хозяйства области
 от 14 февраля 2012 г. № 32

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2012 году за счет средств федерального бюджета субсидий на компенсацию 

части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

___________________________________________________________________________
ИНН, ОКАТО и наименование получателя субсидий, района

за период _____________

Наименование Сумма затрат, 
рублей

Размер субсидии,
%

Причитающаяся сумма 
субсидий (гр.2хгр.3/100), 

рублей
1 2 3 4

Руководитель получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по экономике и финансам  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, земельных отношений.
технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села  

(подпись) (Ф.И.О.)»

Приложение № 4
к приказу министерства

сельского хозяйства области
от 20 декабря 2012 года № 269

«Приложение № 97
к приказу министерства

сельского хозяйства области
от 14 февраля 2012 г. № 32

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию 

части стоимости за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, 
новые дождевальные машины и установки, насосно-силовое оборудование, 

электросиловое оборудование, запорно-регулирующую арматуру оросительной сети 

___________________________________________________________________________
ИНН, ОКАТО и наименование получателя субсидий, района

за период _____________

Наименование Стоимость 
приобретения, 

рублей

Размер субсидии,
%

Причитающаяся сумма 
субсидий (гр.2хгр.3/100), 

рублей
1 2 3 4
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Руководитель получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по экономике и финансам  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, земельных отношений.
технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села  

(подпись) (Ф.И.О.)»

Приложение № 5
к приказу министерства

сельского хозяйства области
от 20 декабря 2012 года № 269

«Приложение № 98
к приказу министерства

сельского хозяйства области
от 14 февраля 2012 г. № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств

областного бюджета на компенсацию части затрат за подачу воды 
на заполнение рыбохозяйственных водоемов насосными станциями 

(электрифицированными, дизельными)

___________________________________________________________________________
ИНН, ОКАТО и наименование получателя субсидий, района

за период ________ 

Фактически подано воды, 
м3

Затраты на подачу 1 м3 
воды, руб.

Всего затрачено средств, 
руб.

Сумма субсидий (70 %), 
рублей

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

«_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)
Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, земельных отношений.
технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села  

(Ф.И.О.) (подпись)»
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 декабря 2012 года № 271

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 декабря 2012 года № 272

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 14 февраля 2012 года № 32

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 14 февраля 2012 года № 32 «О реализа-
ции постановления Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положения о пре-
доставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие 
изменения:

в подпункте 4.2. пункта 4 заменить слова «по ставке 53 рубля 40 копеек» словами «по ставке 52 рубля 75 копеек».
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И. А. Бабошкин

Об утверждении административного регламента 
министерства сельского хозяйства Саратовской 
области по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, 
в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления 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, а также административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» 
согласно приложению.

2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И. А. Бабошкин
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства сельского хозяйства Саратовской области

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2012 годы»

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. Наименование административного регламента – предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы (далее – административный регламент).

1.2. Целью принятия административного регламента является повышение качества предоставления и доступности госу-
дарственной услуги, определение сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению услуги.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители, заре-

гистрированные на территории Саратовской области:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве»;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перераба-

тывающие и обслуживающие), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации».

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Сведения о месте нахождения Министерства сельского хозяйства Саратовской области (далее – министерство), 

ответственного за предоставление государственной услуги:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51.
Структурным подразделением министерства, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услу-

ги, является отдел развития кредитных и страховых отношений министерства (далее – отдел).
Адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410012, г. Саратов, 

ул. Университетская, 45/51.
Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела развития кредитных и страховых отно-

шений (далее – специалисты отдела), вход в здание которых является свободным.
1.4.2. Способы получения справочной информации.
Информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам:
приемная министерства (845-2) 51-77-12;
факс министерства (845-2) 50-69-70;
отдел развития кредитных и страховых отношений министерства
(845-2) 51-76-94; 50-69-80;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства;
на официальном интернет сайте министерства minagro.saratov.gov.ru;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в средствах массовой информации.
Режим работы министерства:
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. Основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте.
1.5.2. Специалисты министерства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении.
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Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом отдела не может превышать  

10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела, осуществляющий индиви-

дуальное устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.

Специалист отдела, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте по желанию заявителя выда-
ет (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государственной 
услуги.

1.5.4. В письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 

В случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с 
которого было отправлено обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Ответ на письменное обращение подписывается министром или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, ини-

циалы и номер телефона исполнителя.
Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Письменное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину в течение 30 кален-

дарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в министерство в форме электрон-

ного документа (далее – обращение в форме электронного документа).
Обращение в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законода-

тельством.
В обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
по желанию заявителя ответ может быть направлен в форме электронного документа. В случае отсутствия в тексте 

обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с которого было отправлено 
обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 

менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.5.6. Индивидуальное информирование по телефону.
При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалистом отдела, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.5.7. Информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла-
сти предоставления государственной услуги.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты отдела министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и 
перечне необходимых документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства;
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
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порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги;

сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги;

номера кабинетов для обращения граждан;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.5.9. Информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.10. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе Правительство / 
Структура Правительства / Министерство сельского хозяйства области и на порталах государственных и муниципальных услуг.

Консультирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области в разделе Правительство / Структура Правительства / Министерство сельского хозяйства области и в средствах мас-
совой информации муниципального и регионального уровня осуществляется отделом развития кредитных и страховых отно-
шений, осуществляющим предоставление государственной услуги.

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой информации.
1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-

заций обязаны:
- при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Если специалист 

отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время, либо переадресовать (переве-
сти) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист отдела, 
осуществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование структурного подразделения. В конце информирования специалист отдела должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты отдела, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересо-
ванных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения министерства.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет министерства;
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу.
На официальном сайте министерства minagro.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и муниципальных 

услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содер-
жится аналогичная информация.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы (далее – государственная услуга).

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством сельского хозяйства Саратовской области 

(далее – Минсельхоз области), его структурным подразделением – отделом развития кредитных и страховых отношений управ-
ления финансов (далее – отдел).

При предоставлении государственной услуги министерство взаимодействует с налоговыми органами по месту нахождения 
заявителей.

Запрещается 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 информатизации, предоставленных в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных 
Правительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
возмещение заявителям за счет средств федерального и областного бюджетов части затрат на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах;

мотивированный отказ заявителям в предоставлении возмещения за счет средств федерального и областного бюджетов 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
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Сроки предоставления государственной услуги
2.4. После проверки представленных документов на правильность и полноту оформления, заявителю направляется пись-

менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Субсидии предоставляются по направлениям, предусмотренным настоящим административным регламентом, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета в течение  
45 рабочих дней, за счёт средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня представления получателями 
документов путем перечисления средств субсидий на расчётные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство необходимых доку-
ментов, предусмотренных настоящим административным регламентом.

Перечень нормативных правовых актов
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 25 декабря 1993 года № 237);
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 2010 года, №31, ст.4179,2011, №15, ст.2038; №27, ст.3873, 
ст.3880, №29, ст.4291, №30 (ч.I), ст.4587; №49 (ч.V), ст.7061);

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Российская газета» от  
11 января 2007 года № 2);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 
годы» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 июля 2007 года № 31, ст. 4080);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 года № 90 «О распределении и предостав-
лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23 февраля 2009 года, 
№ 8, ст. 967);

Законом Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 228-ЗСО «Об областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–
2012 годы»;

Законом Саратовской области от 13 декабря 2011 года № 206-ЗСО «Об областном бюджете на 2012 год»;
постановлением Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положения о пре-

доставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;
постановлением Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П «Вопросы Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области»;
постановлением Правительства Саратовской области от 25 мая 2005 года № 180-П «Вопросы организации деятельности 

Правительства Саратовской области»;

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

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на официальном сайте министерства minagro.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и 
муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.
gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация.

Предоставление средств федерального и областного бюджетов в форме субсидии носит заявительный характер.
Для получения государственной услуги заявители представляют в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

средств на возмещение части затрат (далее – заявление) с приложением следующих документов:
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о 

получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение затрат;

расчеты размера субсидии по формам, утверждаемым министерством;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), в соответствии с перечнем, утверждаемым мини-

стерством (Приложение №1 к административному регламенту).
Заявление пишется на имя министра.
Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, представляются в отдел министерства. Днем 

обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномоченным органом.
2.7. 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-
дарственных и муниципальных услуг;

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 организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в пун-
ктах 2.6 регламента. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
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Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления

организаций и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить справку налогового органа об отсутствии у заемщика про-
сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

2.9. Министерство в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.11. В предоставлении государственной услуги отказывается на следующих основаниях:
несоответствие заявителя на получение субсидий требованиям, указанным в подпунктах 1.2. и 1.3. раздела I Администра-

тивного регламента;
предоставление неполного комплекта документов и (или) несоответствие представленных документов требованиям;
невыполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
наличие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
на основании определения или решения суда.
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 

для получения государственной услуги.
2.12. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено по следующим основаниям:
невыполнение заявителем (заемщиком) обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
наличие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
приостановление финансирования государственной услуги.
После устранения оснований для приостановления государственной услуги предоставление государственной услуги воз-

обновляется.
Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность 

и полноту сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственной услуги

2.13. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные органи-
зации, участвующие в предоставлении государственной услуги, входят получение заверенной кредитной организацией копии 
кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или документа, подтвержда-
ющего получение займа, а также графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, выписки из похозяйствен-
ной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство). 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.14. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

2.15. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, устанав-
ливается органами (организациями), осуществляющими предоставление данных услуг.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления  
и документов для предоставления государственной услуги

2.16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление государственной 
услуги не должно превышать 15 минут. 

2.17. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги не 
должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.18. Запрос о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня с момента поступления.

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги 
2.19. Заявители, представившие в министерство документы для получения государственной услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами отдела:
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о возможности отказа в предоставлении государственной услуги и его основаниях;
о сроке рассмотрения документов и возможности получения конечного результата предоставления государственной услуги. 

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется государственная услуга

2.20. Помещения для непосредственного приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием 
номера кабинета, режима работы, времени перерыва на обед. Места для информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;
специально оборудованными местами для оформления документов, которые обеспечиваются образцами заполнения 

документов.
2.21. Рабочее место каждого специалиста отдела оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала. 
2.22. Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.23. Показатели доступности государственной услуги:
1) рациональный процесс предоставления государственной услуги;
2) ясность информации, объясняющей процедуры оказания государственной услуги;
3) наличие различных информационных ресурсов для возможности получения государственной услуги;
4) доступность перечня документов для предоставления государственной услуги на официальной странице Министерства 

и информационном стенде; 
2.24. Показатели оценки качества государственной услуги:
1) соответствие требованиям регламента;
2) качество подготовленных в процессе оказания государственной услуги документов; 
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
4) отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении государственных услуг.

III. Состав,  
последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление Минсельхозом области государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там (займам) и прилагаемых документов, необходимых для оказания государственной услуги;
проверка правильности и полноты оформления представленных документов; 
запрос документов на основе межведомственного информационного взаимодействия министерства и налоговых органов 

по месту нахождения заявителей;
в случае отказа в предоставлении субсидии направление письменного уведомления заявителю об отказе в предоставле-

нии субсидии (возврат заявителю представленных документов);
направление письменного уведомления заявителю о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии;
формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета;
подготовка заявки на кассовый расход в управление Федерального казначейства;
формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета;
подготовка платежных поручений в министерство финансов области.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур указаны на блок-схеме (Приложение №2 к Адми-

нистративному регламенту).

Прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий  
на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредитам (займам) и прилагаемых документов,  

необходимых для оказания государственной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение лиц, указанных в подпункте 1.3. админи-

стративного регламента с перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3. Заявление о предоставлении субсидий подается в министерство лично заявителем либо направляется по почте с при-

ложением необходимых документов. 
3.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошну-

ровывается и скрепляется печатью министерства.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. Результатом административной 

процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам (займам) и прилагаемых документов, необходимых для оказания государственной услуги, а также переда-
ча их специалисту управления для рассмотрения.

Указанные заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем в министерство на бумаж-
ном носителе непосредственно, направлены в министерство почтовым отправлением с уведомлением о вручении и опи-
сью вложения, а с 1 января 2013 года также могут быть направлены в форме электронных документов через региональный 
(http://64.gosuslugi.ru/) или федеральный (http://www.gosuslugi.ru/) портал государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования указанные заявление и документы подписываются (заве-
ряются) электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие 
полномочия. 

Заявитель должен представить оригиналы документов для сличения их с копиями, если последние требуют заверения в 
установленном законодательством порядке. После сличения специалистом отдела копий документов с оригиналами оригина-
лы необходимых документов возвращаются заявителю.
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Проверка правильности и полноты оформления представленных документов
3.6. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и прилагаемых документов, необходимых 
для оказания государственной услуги.

3.7. В течение 10 рабочих дней специалист отдела осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред-
ставленных пакетов документов.

3.8. Результатом административной процедуры является проверка правильности и полноты оформления представленных, 
документов, необходимых для оказания государственной услуги.

Запрос документов на основе межведомственного информационного  
взаимодействия министерства и налоговых органов по месту нахождения заявителей

3.9. Основанием для начала административной процедуры по запросу документов на основе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия министерства и налоговых органов по месту нахождения заявителей является непредставление 
заявителями по собственной инициативе (самостоятельно) справки налогового органа об отсутствии у заёмщика просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, специа-
лист отдела приступает к исполнению следующей административной процедуры.

Специалист отдела после получения документов заявителя на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет не позднее двух рабочих дней направляет в налоговые органы 
по месту нахождения заявителя запрос на бумажном носителе, а также в форме электронного документа о представлении в 
министерство справки об отсутствии у заёмщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

Направление  межведомственного   запроса  в бумажном виде допускается только в случае невозможности направле-
ния  межведомственных   запросов  в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или нерабо-
тоспособностью веб-сервисов органов, предоставляющих государственные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 6 рабочих дней.
3.10. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставления 

государственной услуги должен содержать:
1) наименование министерства, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование налоговых органов по месту нахождения заявителей, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых 
актов;

5) сведения, необходимые для представления документа;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги-

страции заявления и документов заявителя.
3.11. Результатом административной процедуры является представление налоговой службой в министерство на бумажном 

носителе, а также в форме электронного документа, документа налогового органа, содержащего сведения о наличии (отсут-
ствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

3.12. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

3.13. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.

Направление письменного уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидии
3.14. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, определенных пунктом 2.14 административного регламента.
3.15. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляется в письменном виде об отказе 

включения в перечень заемщиков, получающих субсидии, с указанием причин отказа (по почте или нарочно).
3.16. В журнал регистрации вносится соответствующая запись об отказе в предоставлении субсидий.
3.17. Результатом административной процедуры является направление письменного уведомления заявителю об отказе в 

предоставлении субсидии.

Направление письменного уведомления заявителю  
о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии

3.18. Основанием для начала административной процедуры является установление факта отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги, определенных пунктом 2.14 административного регламента.

3.19. При установлении факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, определенных 
пунктом 2.14 административного регламента, заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет-
ся письменное уведомление о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии (по почте или нарочно).

3.20. Специалист отдела помещает один экземпляр уведомления о включении в перечень заемщиков, получающих субси-
дии, в дело заявителя.

3.21. Результатом административной процедуры является направление письменного уведомления заявителю о включении 
в перечень заемщиков, получающих субсидии.
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Формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии  
за счет средств федерального бюджета

3.22. Основанием для начала административной процедуры является включение заявителя в перечень заемщиков, полу-
чающих субсидии. 

3.23. Специалист отдела из представленных расчетов размера субсидий за счет средств федерального бюджета форми-
рует реестр заемщиков на предоставление субсидии. Реестр заемщиков на предоставление субсидии за счет средств феде-
рального бюджета и представленных расчетов размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам) подписываются министром или заместителем министра.

3.24. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней с момента пре-
доставления расчетов размера субсидии за счет средств федерального бюджета. Результатом административной процедуры 
является формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета.

Подготовка заявки на кассовый расход в Управление 
Федерального казначейства

3.25. Основанием для начала административной процедуры является
формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета.
3.26. Специалист отдела в соответствии с реестром заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерально-

го бюджета формирует заявки на кассовый расход, которые подписываются главным бухгалтером и министром.
3.27. Специалист отдела отправляет заявки на кассовый расход в электронной форме по системе электронного взаимо-

действия (СЭД) в отделение по г. Саратову Управления Федерального казначейства.
3.28. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней. Результатом 

административной процедуры является перечисление субсидии на возмещение части затрат за счет средств федерального 
бюджета на расчетный счет заявителя, открытый ему в кредитной организации.

Формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета
3.29. Основанием для начала административной процедуры является предоставление субсидии на возмещение части 

затрат за счет средств федерального бюджета на расчетный счет заявителя, открытый ему в кредитной организации. 
3.30. Специалист отдела из представленных расчетов размера субсидий за счет средств областного бюджета формирует 

реестр заемщиков на предоставление субсидии. Реестр заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного 
бюджета и представленных расчетов размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам) подписываются министром или заместителем министра.

3.31. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней. Результа-
том административной процедуры является формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств 
областного бюджета.

Подготовка платежных поручений в министерство финансов области
3.32. Основанием для начала административной процедуры является формирование реестров заемщиков на предостав-

ление субсидии за счет средств областного бюджета.
3.33. Специалист отдела в соответствии с реестром заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного 

бюджета формирует платежные поручения, которые подписываются главным бухгалтером и министром.
3.34. Специалист отдела отправляет платежные поручения (в электронной форме) по электронной системе «Удаленное 

рабочее место» в министерство финансов области.
3.35. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 рабочих дней. Результатом 

административной процедуры является перечисление субсидии на возмещение части затрат за счет средств областного бюд-
жета на расчетный счет заявителя, открытый ему в кредитной организации.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется должностными лицами министерства сельского хозяйства Саратовской области.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги

4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов мини-
стерства.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства) и внеплановы-
ми (по конкретному обращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением госу-
дарственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем министерства.

Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.7. Ответственность специалистов отдела, осуществляющих предоставление государственной услуги, определяется в их 
должностных регламентах.

По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, требований регламента или иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, министр принимает меры по наложению 
дисциплинарного взыскания. Заявители информируются в установленном законом порядке.
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4.8. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за соблюдение требований регламента, за 
осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций.

4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министерства, а 
также в принимаемых ими решениях нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу,  

а также должностных лиц, государственных служащих
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Действия (бездействия) министерства, должностного лица либо государственного служащего министерства, участву-
ющего в предоставлении государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица, осуществля-
емое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заявителя или 

его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя министер-
ством, должностным лицом либо государственным служащим министерства, при предоставлении ими государственной услуги 
(далее – жалоба).

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя по предоставлению государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной функции;
3) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов, не предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации при 

предоставлении государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу не дается

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-

вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Порядок получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), пред-
усмотрен в пункте 1.5. настоящего Административного регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.9. Жалоба подается в министерство на имя министра сельского хозяйства области в письменной форме на бумажном 
носителе по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, либо в электронной форме по адресу: mcx@saratov.gov.ru.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru), единого 
портала государственных и муниципальных функций либо регионального портала государственных и муниципальных функций 
(http://www.gosuslugi.ru/, http://www.pgu.saratov.gov.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Личный прием проводится министром в соответствии с графиком приема руководителями, размещенным в сети Интернет 
на официальном сайте Правительства Саратовской области. Информацию о времени приема можно получить в отделе орга-
низационной работы министерства по телефону: 50-89-96.

5.10. Жалоба должна содержать:
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1) наименование министерства, должности должностного лица министерства, государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, наи-
менование, 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) министерства, должностного лица либо государственно-
го служащего министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица либо государственного служащего министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
5.11. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в министерство, подлежит рассмотрению министром в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных заявителю, осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня их обнаружения.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления министр незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми в министерство жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 
переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя направляется письменное уведомление.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.15. Результатом рассмотрения жалобы является принятие министерством одного из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.

Приложение № 1
к административному регламенту

министерства сельского хозяйства Саратовской области
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)

I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство:

1. На срок до 2-х лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-
ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

- копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организаци-
ях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

- копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;

- копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.
2. На срок до 5-ти лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, трак-

торов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
- копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

- копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомоби-
лей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц;

- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денеж-
ных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств;
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- справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении;
- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные 

материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на выполнение работ 
(при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, 
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модерни-
зации и строительстве животноводческих помещений;

- копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газо-
вого оборудования, материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
при подключении к газовым сетям.

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами:

1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-

ственных животных, заверенные заемщиком – представляются в случае указания в платежном поручении, как основания для 
оплаты в поле «назначение платежа»;

- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем-
щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении, 
кормов, горюче смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае-
мых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

- копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заве-

ренная заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продук-

ции (материала), заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверен-

ные заемщиком;
- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала).
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных пле-

менной продукции (материала):
- копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 

заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохо-

зяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных сельскохозяйственных животных и племенной про-

дукции (материала).
2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заем-

щиком;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

заверенные заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной 

техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 

по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
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- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-

ры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потреби-

тельскими кооперативами:
1. На срок до 2-х лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
- копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем-

щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении 
кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае-
мых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее – 
сырья), а также закупки сельскохозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооператива:

- копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате 
приобретаемого сырья, продукции заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей;

- копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и доку-
ментов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.

1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяй-
ственный кредитный потребительский кооператив:

- копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предприни-
мателей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети интер-
нет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком.

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
- копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении техники и оборудования:
- копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные 

заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и оборудова-

ния, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная 

заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа-

ла), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
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- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком;

- копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала).
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной про-

дукции (материала):
- копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная 

заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животно-
водства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкция сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком,
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-

ры, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
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Приложение № 2
к административному регламенту

министерства сельского хозяйства Саратовской области
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет»

Блок-схема
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 декабря 2012 года № 159

О внесении изменений в приказ от 9 июля 2008 года №56 
«Об утверждении Административных регламентов предоставления 
Государственной жилищной инспекцией Саратовской области 
государственных услуг и Административных регламентов 
исполнения Государственной жилищной инспекцией Саратовской 
области государственных функций» 

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года 
№ 681-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 9 июля 2008 года № 56 «Об утвержде-
нии Административных регламентов предоставления Государственной жилищной инспекцией Саратовской области государ-
ственных услуг и Административных регламентов исполнения Государственной жилищной инспекцией Саратовской области 
государственных функций» следующие изменения:

в приложении № 1 раздел V изложить в новой редакции:
« V. Особенности

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Государственной жилищной инспекции Саратовской области и должностных лиц  

Государственной жилищной инспекции Саратовской области,  
государственных гражданских служащих Саратовской области

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Государственной жилищной инспекции Саратов-
ской области (далее-Инспекция) и ее должностных лиц, государственных гражданских служащих области при предоставлении 
государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Саратовской области, изложенных в настоящем разделе.

5.2. Жалоба подается в Инспекцию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол-
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления государственной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) электронной почты, 
Жалоба направляется на адрес электронной почты Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается Инспекцией. В случае если обжалуются решения руководителя Инспекции, жалоба подается 
непосредственно руководителю Инспекции и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Инспекцию, в компетенцию которой не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Инспекция 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.11. В Инспекции определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего раздела.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.13. Инспекция обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, ее должностных 

лиц либо государственных гражданских служащих Саратовской области посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальной странице Инспекции сайта Правительства области, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, ее должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.14. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены орга-
ном, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Инспекции, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Инспекция принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение оформляется в форме письма.

При удовлетворении жалобы Инспекция принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.16. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Инспекции.
5.19. Инспекция отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
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в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Инспекция вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»
в приложении № 2 раздел V изложить в новой редакции:

« V. Особенности
Подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

Государственной жилищной инспекции Саратовской области и должностных лиц 
Государственной жилищной инспекции Саратовской области, 

государственных гражданских служащих Саратовской области
5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Государственной жилищной инспекции Саратов-

ской области (далее-Инспекция) и ее должностных лиц, государственных гражданских служащих области при предоставлении 
государственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Саратовской области, изложенных в настоящем разделе.

5.2. Жалоба подается в Инспекцию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол-
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления государственной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) электронной почты. 
Жалоба направляется на адрес электронной почты Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего раздела, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается Инспекцией. В случае если обжалуются решения руководителя Инспекции, жалоба подается 
непосредственно руководителю Инспекции и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Инспекцию, в компетенцию которой не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Инспекция 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области;
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ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.11. В Инспекции определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего раздела.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.13. Инспекция обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, ее должностных 

лиц либо государственных гражданских служащих Саратовской области посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальной странице Инспекции сайта Правительства области, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, ее должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.14. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены орга-
ном, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Инспекции, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Инспекция принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение оформляется в форме письма.

При удовлетворении жалобы Инспекция принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.16. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Инспекции.
5.19. Инспекция отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.20. Инспекция вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»
2. Отделу правовой работы:
2.1. в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокуратуру Саратовской области;
2.2. в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области;
2.3. в десятидневный срок после подписания обеспечить официальное опубликование настоящего приказа и размещение 

на странице Государственной жилищной инспекции Саратовской области на официальном сайте Правительства Саратовской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции,
главный государственный
жилищный инспектор Саратовской области Ю. В. Абрамова
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