
Законодательная деятельность  
областной Думы в июне 2008 года 

 
На состоявшемся 25 июня очередном, десятом заседании областной Думы 

рассмотрено 47 вопросов, из которых 40 приходятся на долю нормативных пра-
вовых актов.  

В сфере социальной политики 
 Во втором чтении приняты Законы Саратовской области: 

«Об оплате труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Саратовской области» (настоящий Закон области, регулирующий отношения, 
связанные с оплатой труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений области (далее образовательные учреждения), разработан в связи с 
тем, что Саратовская область вошла в число победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модерни-
зации образования. Одним из направлений комплексного проекта модернизации 
образования является введение новой системы оплаты труда работников обще-
образовательных учреждений области.  

Данным Законом области предусмотрено разделение оплаты труда работ-
ников образовательных учреждений на две части: базовую, состоящую из окла-
да и компенсационных выплат, и стимулирующую. Базовая часть оплаты труда 
работников образовательных учреждений определяется по методике, утвер-
ждаемой Правительством области применительно к административно-
управленческому персоналу, педагогическому персоналу, непосредственно 
осуществляющему учебный процесс, иным категориям педагогического персо-
нала, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. Стимулирую-
щая часть оплаты труда работников образовательных учреждений является воз-
награждением за качество и результативность работы и определяется учрежде-
нием самостоятельно локальными актами и (или) коллективными договорами в 
соответствии с трудовым законодательством. Принятым Законом области также 
установлено, что формирование и распределение фонда оплаты труда образова-
тельного учреждения осуществляются в соответствии с методикой, утвержден-
ной Правительством области. Кроме этого, принятым Законом области в Закон 
Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Саратовской области» внесены изменения, согласно которым его действие 
прекращает распространяться на отношения, связанные с оплатой труда работ-
ников образовательных учреждений.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
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чиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Са-
ратовской области» (настоящий Закон области приводит действующий Закон 
Саратовской области в соответствие с федеральным и областным законодатель-
ством.  

Внесенными изменениями наименования городских округов приведены в 
соответствие с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации в части определения наименований органов местного 
самоуправления согласно их уставам. В частности, в статье 2 слова «закрытого 
административно-территориального образования – поселка Светлого» заменены 
словами «городского округа  – ЗАТО Светлый». 

Статья 1 действующего Закона области в части исключающей полномо-
чия, передаваемые органам местного самоуправления, дополнена полномочия-
ми по назначению и выплате единовременных пособий при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семью, по 
финансированию приемных семей, которые отнесены к компетенции министер-
ства образования области. 

Часть 4 статьи 7 изложена в новой редакции в связи с тем, что изменен 
расчет для определения количества штатных работников.).  

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке оп-

ределения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений 
в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» (измене-
ния, вносимые данным Законом области в действующий Закон Саратовской об-
ласти инициированы в связи с изменением расчета нормативов финансирования 
вследствие введения в пилотных общеобразовательных учреждениях области 
новой системы оплаты труда с 1 сентября 2008 года и её распространения в ос-
тальных общеобразовательных учреждениях области с 1 января 2007 года. 

При расчете заработной платы, составляющей большую часть норматива, 
будет учитываться стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по 
количеству обязательных часов базисного учебного плана, утвержденного в ус-
тановленном порядке, с учетом среднего оклада педагогического работника, не-
посредственно осуществляющего учебный процесс в общеобразовательных 
классах школ Саратовской области. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» фи-
нансирование малокомплектных сельских и приравненных к ним школ осуще-
ствляется на основе нормативов, учитывающих затраты, не зависящие от коли-
чества обучающихся в классе. В связи с чем, внесены изменения по определе-
нию нормативов финансирования указанных учреждений из расчета класс-
комплект. 

В связи с передачей с 1 января 2008 года на областной бюджет муници-
пальных специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, в соответ-
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ствии с Законом Российской Федерации от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
из формулы расчета объема субвенции исключен норматив, предусматриваю-
щий финансирование школ указанного типа. ); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О порядке оп-
ределения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений 
в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» (настоя-
щим Законом области изменения внесены в Закон Саратовской области от 6 
июня 2007 года № 100-ЗСО «О порядке определения нормативов финансирова-
ния общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию обще-
образовательных программ» во исполнение представления прокурора Саратов-
ской области от 25 марта 2008 года № 7/1-04-08 и в целях приведения вышена-
званного Закона области в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Изменения вносят уточнения в формулу расчета объемов субвенций 
из областного бюджета муниципальным образованиям. Размер субвенций из 
областного бюджета каждому муниципальному району и городскому округу 
(муниципальному образованию) на реализацию общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях включает объем 
средств на ежемесячные доплаты к тарифной ставке работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений. Данный объем средств в формуле рас-
считывается исходя из количества тарифных ставок, занимаемых работниками 
муниципальных общеобразовательных учреждений, и размера ежемесячной до-
платы, соответствующей разряду Единой тарифной сетки, в соответствии с За-
коном Саратовской области от 18 июня 2007 года № 103-ЗСО «Об установлении 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреждений в Саратовской 
области». Внесенные в действующий Закон Саратовской области изменения не 
требуют дополнительных средств областного бюджета.); 

«О порядке определения нормативов финансирования образователь-
ных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в обла-
стных государственных образовательных учреждениях интернатного ти-
па» (данный Закон Саратовской области устанавливает порядок определения 
нормативов финансирования образовательных учреждений интернатного типа в 
целях обеспечения государственных конституционных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам и на содержание обу-
чающихся (воспитанников). Кроме того, введение нормативного финансирова-
ния в интернатных учреждениях позволяет осуществить введение новой систе-
мы оплаты труда на основе номативов. В основу принципа нормативного фи-
нансирования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» заложено определение расходов на оплату труда, учебные расходы и рас-
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ходы на материальное обеспечение в расчете на одного обучающегося (воспи-
танника). Норматив бюджетного финансирования позволяет учесть особенности 
каждого учреждения в отдельности, формировать и реализовывать политику 
развития системы образования и социальной поддержки граждан в период по-
лучения образования. Принятый Закон области не требует дополнительных 
средств из областного бюджета.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утвержде-
нии нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию об-
щеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях в расчете на одного обучающегося в год» (изменения, вносимые 
настоящим Законом области в действующий Закон Саратовской области ини-
циированы в связи с внесением изменений и дополнений в Закон Саратовской 
области от 6 июня 2007 года № 100-ЗСО «О порядке определения нормативов 
финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реали-
зацию общеобразовательных программ». Данным Законом утверждены норма-
тивы бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, участ-
вующих в апробации новой системы оплаты труда, в расчете на одного обу-
чающегося на 2008 год. Действующий Закон области дополнен приложениями 4 
– нормативы в общеобразовательных учреждениях и 5 – нормативы в вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждениях.); 

«О внесении изменений в приложение 27 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (данным Законом области в раздел 6 
областной целевой программы «Развитие образования» на 2006-2008 годы вне-
сен дополнительный пункт 6.16., предусматривающий проведение областного и 
зонального конкурсов учреждений начального  профессионального образования 
«Преподаватель года-2008» в целях распространения лучшего педагогического 
опыта, повышения престижа профессии преподавателя. Принятый Закон облас-
ти не требует дополнительного выделения средств из областного бюджета.);  

«О внесении изменения в приложение 36 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (данным Законом области изменение 
внесено в пункт 3.6 перечня мероприятий подпрограммы «Дети и семья» обла-
стной целевой программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы и  
предусматривает капитальный ремонт государственных учреждений дополни-
тельного образования. Внесенное изменение не требует дополнительного выде-
ления средств из областного бюджета.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утвержде-
нии порядка и размера ежемесячных денежных выплат опекуну (попечите-
лю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку (попечительство), в Саратовской области» 
(настоящий Закон области разработан в связи с неоднократными обращениями 
опекунов о пересмотре сроков выплат денежных средств на содержание детей. 
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Изменения внесены в пункт 1 статьи 4 действующего Закона Саратовской об-
ласти, согласно которым денежные средства на подопечного перечисляются 
опекуну (попечителю) ежемесячно в полном объеме органом исполнительной 
власти области, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее 
20 числа текущего месяца на соответствующий счет опекуна (попечителя), от-
крытый в кредитной организации (в прежней редакции срок перечисления де-
нежных средств был установлен не позднее 15 числа следующего месяца). Так-
же данным Законом области приведены в соответствие с федеральным законо-
дательством отдельные положения статей №, 4, 5 в части уточнения названия: 
слова «орган исполнительной власти области в сфере управления образовани-
ем» заменен словами «орган исполнительной власти области, осуществляющий 
управление в сфере образования».); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О доплате к 
пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 
(настоящим Законом области действующий Закон Саратовской области допол-
нен новой статьей 31, согласно которой, начиная с 2009 года, размер доплаты к 
пенсии будет увеличиваться (индексироваться) в соответствии с законом облас-
ти об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня ин-
фляции.);  

«О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) области на ежемесячные допла-
ты к тарифной ставке отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений в Саратовской области» (настоящий Закон Саратовской области 
определяет цели и условия предоставления субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) области на ежемесяч-
ные доплаты к тарифной ставке отдельным категориям работников муници-
пальных учреждений, критерии отбора муниципальных районов (городских ок-
ругов) области для предоставления субсидии и методику распределения субси-
дий между бюджетами муниципальными районов (городских округов) области. 
Необходимость принятия данного Закона связана с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2008 года изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.). 

В сфере государственного строительства 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 68 Устава (Основного Закона) Сара-

товской области» (данный Закон Саратовской области наделяет правом зако-
нодательной инициативы в областной Думе Общественную палату Саратовской 
области.); 

«О внесении изменений в часть 1 статьи 6 Закона Саратовской об-
ласти «О Саратовской областной Думе» (данным Законом области в число 
субъектов, имеющих право законодательной инициативы в областной Думе, 
включены члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
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рации - представители от Саратовской областной Думы и исполнительного ор-
гана государственной власти области, которые этим правом были наделены За-
коном Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 80-ЗСО «О внесении из-
менений в Устав (Основной Закон) Саратовской области», а также Обществен-
ная палата Саратовской области в связи с принятием Закона Саратовской облас-
ти «О внесении изменения в статью 68 Устава (Основного Закона) Саратовской 
области».); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской 
областной Думе» (настоящим Законом области из действующего Закона Сара-
товской области исключены все положения, касающиеся секретаря областной 
Думы, на которого была возложена обязанность подписывать совместно с 
Председателем областной Думы постановления и протоколы заседаний област-
ной Думы. Абзац пятнадцатый пункта 3 статьи 10 изложен в новой редакции. За 
Председателем областной Думы закреплено полномочие по назначению на 
должность и освобождению от должности руководителя аппарата областной 
Думы, отсутствующее в прежней редакции, а также из данного абзаца исключе-
но несоответствующие законодательству о государственной гражданской служ-
бе положение, обязывающие Председателя областной Думы назначать на долж-
ность и освобождать от должности руководителей структурных подразделений 
аппарата областной Думы по согласованию с Советом областной Думы или по 
его решению. В связи с этим соответствующие изменения внесены и в статью 
11.2 действующего Закона области, определяющую полномочия Совета област-
ной Думы.); 

 «О внесении изменения  в статью 9  Закона Саратовской области  «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы» (данным Законом области 
признана утратившей силу часть 4 статьи 9 действующего Закона Саратовской 
области, которой было установлено, что органы местного самоуправления для 
осуществления депутатом областной Думы своих полномочий в избирательном 
округе обязаны предоставлять транспорт, отдельные помещения, оборудован-
ные мебелью, средствами связи и необходимой оргтехникой, а также обеспечи-
вать извещение населения о месте и времени встречи депутата областной Думы 
с избирателями и выделять для этого помещение. Указанная норма противоре-
чит Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (настоящим Законом области изменения внесены в приложения 
к законам Саратовской области: от 2 августа 2007 года № 146-ЗСО «Об област-
ной целевой программе «Информатизация Саратовской области на 2008-2010 го-
ды»; 

от 9 ноября 2007 года № 229-ЗСО «Об областной целевой программе «Уси-
ление борьбы с преступностью в Саратовской области» на 2008-2010 годы»; 
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от 1 октября 2007 года № 190-ЗСО «Об областной целевой программе «Раз-
витие кадрового потенциала Саратовской области» на 2008-2010 годы», а также: 

в приложение 24 (Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2006-2008 годы»), в приложение 27 (Областная целевая программа 
«Развитие образования» на 2006-2008 годы»), в приложение 29 (Областная целе-
вая программа «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 
2006-2008 годы») к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-
ЗСО «Об областных целевых программах». Изменения, внесенные данным Зако-
ном области в вышеназванные областные целевые программы, связаны с уп-
разднением министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям области и передачей его полномочий, в том числе по реализации меро-
приятий областных целевых программ, Главному управлению МЧС России по 
Саратовской области.); 

«О внесении изменений в статью 7 Закона Саратовской области «О 
государственной гражданской службе Саратовской области» (данным За-
коном области в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» устанавливается дополнительная 
государственная гарантия государственным гражданским служащим области в 
форме единовременной выплаты в связи с выходом на пенсию, назначенную в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.);  

«О внесении изменений в статью 1.3 Закона Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» (данным Законом области увеличен размер административного штрафа 
за торговлю с рук на улицах, площадях, во дворах, в скверах и других неуста-
новленных местах. Его размер установлен от пятисот до тысячи рублей.); 

«О внесении изменений в приложение 30 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (изменения, внесенные данным За-
коном области в областную целевую программу «Проведение административ-
ной реформы в Саратовской области в 2007-2008 годах», связаны с включением 
в Программу министерства социального развития области в качестве исполни-
теля программных мероприятий, а также необходимостью перераспределения 
финансовых средств. Кроме этого, внесены уточнения в редакцию ряда пунктов 
Программы. Принятый Закон области не требует дополнительного выделения 
средств областного бюджета.);   

«О внесении изменений в приложение 31 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (данным Законом области изменения 
внесены в областную целевую программу «Архивы Саратовской области в 
2007-2010 годах» и связаны с увеличением бюджетного финансирования меро-
приятий Программы на 47,3 млн рублей, в том числе по годам: в 2008 - на 11,3 
млн рублей, 2009 - на 15,0 млн рублей, 2010 -0 на 21,0 млн рублей. Внесенными 
изменениями, дополнительные средства областного бюджета направлены на 
строительство пристройки и третьей очереди здания ОГУ «Государственный 
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архив Саратовской области», приобретение оборудования и проведение еже-
годных мероприятий в связи с празднованием Дня архивов.). 

В первом чтении депутаты приняли проект закона Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области», внесенный депутатом 
В.А.Пожаровым и к рассмотрению проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области», внесенный депутатом А.С.Ландо, а также приняли постановление о 
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации в порядке законодательной инициативы Саратовской областной Думы 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации» (согласно действующему 
законодательству срок полномочий председателей судов всех уровней и их за-
местителей – шесть лет. Однако в соответствии с пунктом 14 статьи 6.1. Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» одно и то 
же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя пред-
седателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд, то 
есть, одно и то же лицо может занимать указанные должности в одном и том же 
суде в течение 12 лет. 

Вносимым проектом федерального закона с целью уменьшения уровня 
коррупции при отправлении правосудия предлагается назначение на должность 
председателя одного и того же суда производить однократно на один срок и из-
ложить пункт 14 в следующей редакции:  

«14. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность председа-
теля  одного и того же суда  более  чем на  один срок. 

Одно и то же лицо может быть назначено на должность заместителя пред-
седателя одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.».). 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О социальной поддержке инвалидов по оплате жилого помещения в 

Саратовской области» (настоящий Закон области устанавливает меру соци-
альной поддержки инвалидам, проживающим в жилых помещениях частного 
жилищного фонда, в форме снижения на 50 процентов оплаты жилого помеще-
ния за счет средств областного бюджета. На реализацию данного Закона облас-
ти, который вступает в силу с 1 января 2009 года, потребуется выделить из об-
ластного бюджета 53,1 млн рублей); 

«О внесении изменения в часть 1 статьи 29 Закона Саратовской об-
ласти «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 
области» (настоящий Закон области приводит действующий Закон Саратов-
ской области в соответствие со статьей 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Согласно пункту 11 данной статьи органы, уполномоченные 
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на выдачу разрешений на строительство, должны в течение десяти дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство провести необхо-
димую проверку представленной документации и выдать разрешение на строи-
тельство или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

В действующем Законе Саратовской области срок на проверку документа-
ции и принятие решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в 
выдаче такого разрешения был определен в 45 дней.). 

В сфере бюджетной и налоговой политики  
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «Об установлении 

единого норматива отчислений в бюджеты поселений и городских округов 
Саратовской области от единого сельскохозяйственного налога, подлежа-
щего зачислению в областной бюджет» (настоящий Закон области в соответ-
ствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает 
на постоянной основе единый норматив отчислений от единого сельскохозяйст-
венного налога в бюджеты поселений и городских округов Саратовской области 
с целью увеличения их налоговых доходов, необходимых для исполнения воз-
ложенных на них полномочий. Бюджетным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено зачисление 30 процентов единого сельскохозяйственного налога 
в областной бюджет. Данным Законом установлено, что все суммы единого 
сельскохозяйственного налога, подлежащие зачислению в областной бюджет, 
зачисляются в бюджеты поселений и городских округов. 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«Об исполнении областного бюджета за 2007 год» (настоящим Законом 

области утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 2007 год по 
общему объему доходов в сумме 34383255,1 тыс. рублей, расходам в сумме 
34708616,8 тыс. рублей и дефициту в сумме 325361,7 тыс. рублей.  

Налоговых и других обязательных платежей поступило 24256, 8 млн руб-
лей, что составило 104,0 % к бюджетным назначениям и 134,3 % к уровню 2006 
года. Объем налоговых доходов вырос на 30,9 %, неналоговых – в 2,5 раза. Наи-
более высокие темпы роста сложились по поступлениям налога на прибыль ор-
ганизаций (137,0 %) и налога на доходы физических лиц (138,8 %). В совокуп-
ности эти налоги обеспечили 67,8 % налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета. 

Из федерального бюджета поступило межбюджетных трансфертов в раз-
мере 10011,9 млн рублей с превышением уровня 2006 года на 17,0%, в том чис-
ле в форме дотации на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности – 
3141,8 млн рублей, субсидий – 4406,1 млн рублей, субвенций – 1956,7 млн руб-
лей. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам перечислены в сумме 
10438,6 млн рублей, в том числе в форме дотаций 2546,8 млн рублей, субвенций 
– 4990,0 млн рублей, субсидий – 2869,2 млн рублей и прочих безвозмездных пе-
речислений – 32,6 млн рублей. 
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Ассигнования в социальную сферу по сравнению с 2006 годом возросли на 
22,6 % и сложились в объеме 14511,3 млн рублей. 

Платежи за неработающее население в Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования перечислены в установленные сроки в полном 
объеме 1902,0 млн рублей, что на 18,9 % выше уровня прошлого года. 

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность из-
расходовано 1893,9 млн рублей, на дорожное хозяйство – 2264,1 млн рублей, на 
развитие транспортного комплекса – 660,4 млн рублей. 

Расходы на капитальное строительство и обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан исполнены в сумме 2561,1 млн рублей, в том числе в рамках 
областной адресной инвестиционной программы – 1762,8 млн рублей и на по-
гашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы – 29,6 млн рублей. 

На государственную поддержку хозяйствующих субъектов, реализующих 
инвестиционные проекты, направлено 140,6 млн рублей, что в 1,6 раза больше 
прошлого года. 

Расходы на сельское хозяйство возросли по сравнению с 2006 годом на 
325,5 млн рублей и составили 1772,2 млн рублей. 

Бюджетные обязательства  в сфере охраны окружающей среды исполнены 
в объеме 57,3 млн рублей, что в 1,4 раза больше уровня прошлого года. 

Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство составили 749,9 млн 
рублей, что 1,5 раза больше, чем в 2006 году. 

На погашение и обслуживание государственного долга направлено 2400,7 
млн рублей 320,4 млн рублей соответственно. 

Привлеченные в отчетном году кредитные ресурсы банков 4204,8 млн руб-
лей направлены в соответствии с программой государственных внутренних за-
имствований на финансирование дефицита и расходных статей областного 
бюджета.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» (внесение изменений в закон об областном бюджете 
обусловлено необходимостью отражения целевых средств федерального бюд-
жета, Пенсионного фонда и дополнительно ожидаемых собственных доходов. 

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 1022,9 млн рублей. 
В доходной и расходной частях областного бюджета предусмотрены целе-

вые средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых про-
грамм – 86,7 млн рублей, модернизацию образования – 80,0 млн рублей, обес-
печение льготными лекарственными средствами – 22,8 млн рублей, регистра-
цию актов гражданского состояния – 12,0 млн рублей безвозмездные поступле-
ния Пенсионного фонда на инвестиции областным учреждениям и оказание мер 
социальной поддержки пенсионерам –17,1 млн рублей. 

Дополнительные доходы, сокращение ассигнований по межбюджетным 
трансфертам и за счет нецелевого использования бюджетных средств, образо-
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вавшихся на 1 января 2008 года направлены на инвестиционные расходы – 355,8 
млн рублей, дотацию местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 302,6 млн рублей, повышение заработной платы работникам бюд-
жетных учреждений – 241,6 млн рублей, проведение Дельфийских игр – 52,4 
млн рублей, возмещение жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой 
Отечественной войны – 47,9 млн рублей и капитальный ремонт областной дет-
ской инфекционной больницы – 20,0 млн рублей. 

Учтены перераспределения ассигнований по направлениям ремонта дорог 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюд-
жетной классификации, уточнен размер резервного фонда. 

Введены межбюджетные субсидии на обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, и субвенции на внедрение ин-
новационных образовательных программ. 

Предусмотрены государственные гарантии по заимствованиям, осуществ-
ляемым ГАУ «Агентство энергосбережения» на проведение работ по оснаще-
нию многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в объеме 250,0 
млн рублей с потенциальными обязательствами в текущем году 62,5 млн руб-
лей. 

В целом объем доходо областного бюджета увеличен на 1244,5 млн руб-
лей, расходов на 1246,0 млн рублей с превышением расходов над доходами на 
1,5 млн рублей.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами 
муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат полу-
чателям средств областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области» (настоящий Закон области разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ в часть 2 
статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно которым с 1 января 2008 года отменено регулирование законом субъ-
екта Российской Федерации предельного размера оплаты труда депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых является основанием для предоставления дотаций в 
целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования. 
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Данным Законом области статья 5 действующего Закона Саратовской об-
ласти изложена в новой редакции и устанавливает методику расчета нормативов 
для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных образований области из областного бюджета для осуществления пе-
редаваемых государственных полномочий. Принятый Закон требует дополни-
тельных средств областного бюджета текущего года в сумме 0,8 млн рублей.); 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О методике рас-
пределения между муниципальными образованиями субвенции из областно-
го фонда компенсаций на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
(настоящий Закон области приводит действующий Закон Саратовской области в 
соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26 апреля 
2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» в статью 133 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, устанавливающими, что субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета, а 
не из Федерального фонда компенсаций.);   

«О порядке предоставления государственных гарантий Саратовской 
области» (данный Закон области разработан в соответствии со статьей 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой от имени субъ-
екта Российской Федерации государственные гарантии субъекта Российской 
Федерации предоставляются высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в пределах общей суммы предос-
тавляемых гарантий, указанной в законе субъекта Российской Федерации о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
Настоящий Закон Саратовской области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации определяет порядок предоставления 
государственных гарантий Саратовской области.); 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Саратовской области» (признаны утратившими силу 14 законов Саратовской 
области с одноименным наименованием «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «Об областном бюджете на 2007 год».). 

В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменения 

в приложение к Закону Саратовской области «Об областной целевой про-
грамме «Информатизация Саратовской области на 2008-2010 годы» (измене-
нием, внесенным настоящим Законом области, уточнена формулировка меро-
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приятия, изложенного в пункте 10. раздела «Электронное правительство» прило-
жения 1 к Программе. Данный пункт дополнен и изложен в новой редакции.).   

В сфере местного самоуправления 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ний в приложение 29 к Закону Саратовской области «Об областных целе-
вых программах» (настоящим Законом области изменения внесены в област-
ную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области на 2006-2008 годы» и направлены, в связи с изменениями бюджетного 
законодательства, на обеспечение возможности выплат вознаграждений побе-
дителям конкурса глав администраций муниципальных образований области 
(городских округов и сельских поселений). Денежные средства для награждения 
по результатам конкурсов, проводимых в рамках реализации Программы, будут 
выделяться в виде межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований области. принятый Закон области не требует дополнительных 
средств областного бюджета.). 

В сфере аграрной политики 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Саратовской области «Об областной целевой 
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области 
на 2008-2012 годы» (настоящим Законом области изменения внесены в подраз-
делы 1, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3 - 5.7 Программы.  

Так, в подразделе 1 «Поддержка почвенного плодородия» в целях осуще-
ствления мероприятий по поддержке почвенного плодородия сельскохозяйст-
венных угодий области, а также создания условий для увеличения объемов про-
изводства высококачественной продукции на 4,8 млн рублей увеличен объем 
субсидий на компенсацию части затрат на выполнение работ по агрохимиче-
скому мониторингу. Увеличение произведено  за счет перераспределения рас-
ходов на компенсацию части затрат по другим направлениям данного подразде-
ла.  

Подраздел 4.4 дополнен частями, согласно которым:  
молодым специалистам (гражданам Российской Федерации в возрасте не 

старше 35 лет, имеющим высшее профессиональное образование, работающим 
по трудовому договору в соответствии с полученной квалификацией на момент 
окончания учебного заведения или принятым в течение трех месяцев после его 
окончания в сельскохозяйственные предприятия (организации) и крестьянские 
(фермерские) хозяйства области) выплачивается единовременная помощь в раз-
мере 75,0 тыс. рублей на каждого человека; 

молодым специалистам (гражданам Российской Федерации в возрасте не 
старше 35 лет, работающим в соответствии с полученной квалификацией по 
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трудовому договору в сельскохозяйственных предприятиях (организациях) и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах области) устанавливается ежемесячная 
доплата к заработной плате в размере: 

одного минимального размера оплаты труда – окончившим высшие аг-
рарные образовательные учреждения в 2005-2007 годах и получившим в 2006-
2007 годах единовременную помощь в рамках реализации приложения 5 «Обла-
стная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса до 2010 го-
да» к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСО «Об об-
ластных целевых программах»;  

двух минимальных размеров оплаты труда – окончившим высшие аграр-
ные образовательные учреждения и получившим единовременную помощь в 
2008 году в рамках реализации настоящей Программы. 

В перечень мероприятий по поддержке молочного скотоводства (подраз-
дел 5.4) включены субсидии на приобретение кормовых белково-витаминных и 
минеральных добавок для адаптации племенного скота импортной селекции и 
на проведение ветеринарно-профилактических исследований приобретенного 
племенного поголовья из зарубежных стран.). 

В сфере физической культуры и спорта 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ний в приложение к Закону Саратовской области «Об областной целевой 
программе «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» (внесенные данным 
Законом области изменения обусловлены необходимостью привлечения допол-
нительных средств областного бюджета в объеме 80,0 млн рублей с целью со-
кращения сроков строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 
Балаковском, Пугачевском и Ершовском муниципальных районах.). 

В сфере культуры, общественных отношений и информационной 
политики 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 

«Об областной целевой программе «Развитие институтов гражданского 
общества в Саратовской области» на 2008-2009 годы» (настоящим Законом 
области пункт 1.1. раздела 1 перечня программных мероприятий приводятся в 
соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ. Согласно вне-
сенным изменениям проведение областного конкурса социальных и культурных 
проектов будет финансироваться в форме предоставления из средств областного 
бюджета субсидии организатору конкурса - общественной организации на воз-
мещение затрат, связанных с реализацией проектов победителей данного обла-
стного конкурса и вместо двух конкурсов социальных и культурных проектов в 
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2008 году будет проводиться один. Внесенные изменения не требуют привлече-
ния дополнительных средств областного бюджета.); 

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Национально-культурное развитие на-
родов Саратовской области» на 2008-2010 годы» (настоящим Законом облас-
ти пункт 6. раздела 2 перечня программных мероприятий приводятся в соответ-
ствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ. Согласно внесенным 
изменениям проведение конкурса социально значимых программ и проектов в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на 
обеспечение условий для удовлетворения социальных, этнокультурных потреб-
ностей народов, будет финансироваться из средств областного бюджета в форме 
предоставления субсидии организатору конкурса - общественной организации 
на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов победителей данного 
конкурса. Внесенные изменения не требуют привлечения дополнительных 
средств областного бюджета.); 

«О внесении изменения в приложение 26 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (настоящим Законом, проект кото-
рого внес Губернатор области, изменение внесено в областную целевую про-
грамму «Развитие культуры» на 2006-2008 годы и связано с перераспределени-
ем средств между мероприятиями раздела 7 «Сохранение и развитие матери-
ально-технической базы организаций культуры» с целью продолжения противо-
аварийных работ и капитального ремонта в Саратовском академическом театре 
оперы и балета. Внесенное изменение не требует привлечения дополнительных 
средств областного бюджета.);   

«О внесении изменения в приложение 26 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах (изменения, внесенные настоящим 
Законом области в областную целевую программу «Развитие культуры» на 
2006-2008 годы, связаны с изменениями бюджетного законодательства. Исходя 
из содержания статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редак-
ции, вступившей в силу с 1 января 2008 года), субсидии государственным учре-
ждениям не предоставляются. В связи с этим, данным Законом области из гра-
фы 8 пункта 18 «Гранты Губернатора области для поддержки творческих проек-
тов регионального значения в области культуры и искусства (в форме предос-
тавления субсидий) подраздела 4.4 перечня мероприятий Программы исключе-
ны предусмотренные на 2008 год средства в сумме 46 млн рублей. Соответст-
вующие изменения внесены также в паспорт Программы и в раздел 4 «Ресурс-
ное обеспечение Программы».). 

 
 Таким образом, по итогам десятого заседания областной Думы депута-
ты приняли в двух чтениях 37 законопроектов, в первом чтении – один, к рас-
смотрению –  один; приняли постановление о внесении в Государственную Ду-
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му в порядке законодательной инициативы Саратовской областной Думы про-
екта федерального закона. 

На данном заседании Думы кроме законопроектов депутаты рассмотрели 
вопросы о назначении на должности мировых судей судебных участков Сара-
товской области, о назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Дергачевского муни-
ципального района, о рекомендациях по определению размера платы за пользо-
вание лифтами в многоквартирных домах,  приняли обращение Саратовской об-
ластной Думы «К Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В.Путину по вопросу определения размера платы за жилое помещение», ут-
вердили состав комиссии по почетным званиям Саратовской области, рассмот-
рели другие вопросы. 

 
 

 Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной Думы 


